
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ» 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ИНСТИТУТ ВИРУСОЛОГИИ ИМЕНИ Д. И. 

ИВАНОВСКОГО» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи  

 

Акиншина Юлия Александровна 

  

 

РАЗРАБОТКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ИФА ТЕСТ-СИСТЕМ  

ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ 

 

 

03.02.02 – вирусология 

14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата биологических наук 

 

 

Научные руководители:  

доктор медицинских наук  

Ларичев Виктор Филиппович 

доктор медицинских наук  

Марданлы Сейфаддин Гашим оглы 

 

 

 

 

                                                   Москва – 2020 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 4 

ЧАСТЬ 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………... 13 

1.1.  Возбудитель лихорадки денге………………………………………………. 13 

1.2. Патогенез и клиника лихорадки денге……………………………………… 19 

1.3. Эпидемиология лихорадки денге…………………………………………… 22 

1.4. Лечение и профилактика лихорадки денге…………………………………. 22 

1.5. Лабораторная диагностика лихорадки денге………………………………. 25 

   1.5.1. Выделение вируса денге…………………………………………………. 26 

   1.5.2. Обнаружение вирусных антигенов……………………………………... 27 

   1.5.3. Обнаружение нуклеиновых кислот вируса денге……………………… 28 

   1.5.4. Серологическая диагностика лихорадки денге………………………… 29 

   1.5.5. Определение типа вируса денге, вызвавшего заболевание…………… 37 

1.6. Тест-системы и наборы реагентов для диагностики лихорадки денге, 

доступные для исследований в Российской Федерации……………………….. 

 

38 

1.7. Заключение по обзору литературы…………………………………………. 40 

ЧАСТЬ 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………….. 42 

Глава 1. Материалы и методы…………………………………………………… 42 

1.1. Использованные вирусы и штаммы………………………………………… 42 

1.2. Лабораторные животные…………………………………………………….. 42 

1.3. Сыворотки крови больных ЛД, КЭ, ЛЗН, краснухой, ВПГ, ЦМВ, ВЭБ…. 42 

1.4. Получение вирусных антигенов…………………………………………….. 43 

1.5. Получение иммунных асцитных жидкостей……………………………….. 43 

1.6. Выделение иммуноглобулинов класса G…………………………………… 44 

1.7. Получение пероксидазных конъюгатов иммуноглобулинов……………… 45 

1.8. Реакция торможения гемагглютинации…………………………………….. 45 



3 
 

1.9. Иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления вирусных антигенов.. 46 

1.10. ИФА для выявления специфических антител класса M…………………. 47 

1.11. ИФА для выявления специфических антител класса G………………….. 48 

1.12. Определение IgM против ЛД с помощью тест-системы «Anti-Dengue … 

Virus ELISA (IgM)» производства фирмы "Euroimmun………………………... 

 

49 

1.13. Наборы реагентов, используемые для исследования сывороток-

контролей специфичности экспериментальных тест-систем………………….. 

 

50 

1.14. Статистические методы……………………………………………………. 50 

Глава 2. Разработка ИФА тест-систем для выявления антител к вирусу денге 51 

2.1.Оценка активности и выбор оптимальных концентраций специфических 

компонентов ИФА тест-систем для выявления IgM и IgG к вирусу денге…… 

 

52 

   2.1.1. Оценка активности антигенов вируса денге в ИФА…………………… 52 

   2.1.2. Определение активности иммуноглобулинов к вирусам денге в ИФА 54 

   2.1.3. Определение активности конъюгата иммуноглобулина к вирусу денге    

в ИФА……………………………………………………………………………… 

 

56 

Глава 3. Оценка диагностической эффективности экспериментальных  

тест-систем………………………………………………………………………… 

 

56 

3.1. Оценка диагностической эффективности экспериментальных ИФА тест-

систем для выявления IgМ к вирусу денге……………………………………… 

 

59 

3.2. Оценка диагностической эффективности экспериментальных ИФА тест-

систем для выявления IgG к вирусу денге……………………………………… 

 

61 

3.3. Сравнительное применение экспериментальной тест-системы «ИФА-

IgM-денге» и фирмы Euroimmun «Anti-dengue virus ELISA IgM» (Германия) 

для серодиагностики лихорадки денге (ЛД)……………………………………. 

 

 

66 

3.4. Оценка диагностической эффективности экспериментальных 

моновалентных ИФА тест-систем для определения этиологической роли 

типов вируса денге в конкретных случаях заболевания……………………….. 

 

 

72 

3.5. Определение диагностической ценности стандартного турникет-теста и 

выявления ранних IgG при развитии геморрагического синдрома лихорадки 

 

 



4 
 

денге……………………………………………………………………………….. 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 84 

Список публикаций по теме работы…………………………………………….. 89 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….. 91 

Список сокращений………………………………………………………………. 92 

Список литературы……………………………………………………………….. 96 

 

 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

 

Глобализация мирового сообщества, начавшаяся во второй половине XX 

века, интенсификация миграционных потоков способствовали изменению 

эпидемиологии многих инфекционных заболеваний. Так, в конце XX века 

получила повсеместное распространение лихорадка денге (ЛД) [160, 163]. С 

каждым годом увеличивается количество зарегистрированных завозных случаев 

ЛД из стран тропического и субтропического поясов на неэндемичные 

территории, в том числе и в Российскую Федерацию.  

В связи с этим в соответствии с требованиями СП 3.4.2318—08 ЛД включена 

в перечень заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной 

охране на территории РФ [16]. В Москве и Московской области соответствующие 

требования введены приказом № 675 департамента здравоохранения г. Москвы от 

19.09.2017 г. [13]. С 2012 г. в РФ ведется обязательная регистрация случаев ЛД 

[14]. 

За 2009-2015 гг. сотрудниками ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница 

№1 Департамента здравоохранения города Москвы» и ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

было выявлено 184 лабораторно подтвержденных случая этой инфекции (в том 

числе и ряд случаев геморрагической лихорадки денге (ГЛД)) среди лиц, 

госпитализированных после возвращения из поездок в страны, эндемичные для 

ЛД.  

Ввиду полиморфизма клинической симптоматики этиологический диагноз 

этого заболевания часто затруднителен без лабораторного подтверждения, однако 

существует проблема обеспечения отечественных клинических лабораторий 

необходимыми средствами диагностики, в число которых входят 

иммуноферментные тест-системы для выявления антител классов М и G к 
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возбудителю [162]. В РФ на сегодняшний день разрешены к продаже только тест-

системы зарубежных производителей. Целесообразность разработки и внедрения 

в практику отечественных тест-систем, не уступающих по своей эффективности 

импортным очевидна. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В зарубежных литературных источниках вопросы серологической 

диагностики лихорадки денге, применения тест-систем на разных стадиях 

заболевания, определения типа вируса возбудителя ЛД, изучения 

прогнозирования развития геморрагического синдрома денге освещаются не в 

полной мере и основаны на сравнительном применении тест-систем различных 

производителей на ограниченном количестве сывороток от больных ЛД. В 

настоящей работе научно обоснованы результаты обследования больных и 

показана диагностическая ценность ИФА тест-систем для серологической 

диагностики ЛД, что позволит впоследствии наиболее эффективно их 

использовать при верификации завозных случаев ЛД. 

 

Личный вклад соискателя 

 

Соискатель лично определял пути решения задач и целей исследования, 

составлял базу участвующих в исследованиях сывороток от больных лихорадкой 

денге, вирусом клещевого энцефалита, Западного Нила, планировал все этапы 

обследования этого клинического материала, проводил иммуноферментный 

анализ и анализировал полученные результаты, проводил учет и интерпретацию 

результатов, а также их обобщение и формулировку выводов. 
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                                                  Цель исследования 

 

Разработка ИФА тест-систем для серологической диагностики лихорадки 

денге, их характеристика, апробация на клиническом материале с целью 

совершенствования качества диагностики лихорадки денге.  

 

Задачи исследования 

 

1. Разработать ИФА наборы реагентов для серологической диагностики 

лихорадки денге: четыре моновалентные тест-системы (МАС-ELISA) для 

выявления антител класса М к каждому из четырёх вирусов денге и две 

поливалентные тест-системы для выявления группоспецифических IgG и IgM.  

2. Определить эффективность применения тест-системы для выявления М 

антител к вирусу денге в сыворотке крови больных. 

3. Изучить эффективность метода ИФА-IgM (МАС-ELISA) для 

идентификации типов вируса денге, вызвавших конкретные случаи лихорадки 

денге. 

4. Изучить эффективность ИФА-IgG тест-системы для дифференциальной 

диагностики лихорадки денге. 

5. Определить область применения тест-системы для выявления G антител к 

вирусу денге в сыворотках крови больных. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в РФ разработаны и апробированы поливалентные 

иммуноферментные тест-системы для обнаружения антител класса М и G к 

вирусу денге, а также четыре моновалентные тест-системы, предназначенные для 
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обнаружения типоспецифических антител М, что позволяет верифицировать один 

из четырех типов вируса денге, вызвавшего заболевание. Проведенное 

исследование позволило расширить алгоритм лабораторного обследования при 

этиологической диагностике лихорадочных состояний: начиная с 5 дня 

заболевания показано обследование сыворотки в иммуноферментных IgM тест-

системах для идентификации патогена среди близкородственных флавивирусов. 

Показано, что определение IgG в ранние сроки развития заболевания не позволяет 

прогнозировать развитие геморрагического синдрома у больных лихорадкой 

денге.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

По результатам диссертационного исследования и анализа полученных 

сведений определена область применения иммуноферментного анализа для 

серологической диагностики лихорадки денге. Определены критерии учета 

результатов ИФА для выявления IgM и IgG к вирусу денге при серологической 

диагностике лихорадки денге. Полученные результаты дополняют современные 

представления зарубежных авторов об эффективности методов диагностики ЛД, 

природы возникновения геморрагического синдрома и дают возможность 

дальнейшего изучения этого заболевания. Анализ данных, описанный в 

настоящей работе, позволяет повысить эффективность работы по специфической 

диагностике ЛД, а также дифференциальной диагностики с другими 

лихорадочными заболеваниями, выполняемой практическими лабораториями. 

Доказано значение вирусов денге в этиологии случаев заболеваний у пациентов, 

вернувшихся из эндемичных регионов, и установлены сроки эффективного 

серологического обследования больных лихорадкой денге, которые должны быть 

использованы для правильной постановки диагноза и прогнозирования ГЛД. 

Результаты проведенных исследований легли в основу разработанного 

нормативно регламентирующего документа: Методические рекомендации МР 

4.2.0108-16 «Организация и проведение лабораторной диагностики лихорадки 
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денге»[12] и учебно-методического пособия «Новые и возвращающиеся вирусные 

инфекции в системе биобезопасности Российской Федерации». С учётом 

выполненных в работе исследований с применением поливалентной ИФА-IgM 

тест-системы был разработан «набор реагентов для дифференциального 

определения IgM антител к вирусам Зика, денге, Западного Нила и Чикунгунья в 

сыворотке крови человека методом иммуноферментного анализа». РУ от 

26.11.2018 г. № РЗН 2018/7810. 

 

Положения, выносимые за защиту 

 

1. Впервые в РФ разработаны шесть видов оригинальных иммуноферментных 

наборов реагентов для серологической диагностики лихорадки денге: четыре 

моновалентных ИФА-IgM (МАС-ELISA) для выявления специфических антител 

класса М к каждому из четырёх вирусов денге и два поливалентных для 

выявления группоспецифических IgG и IgM в сыворотке крови человека.   

2. Установлена 100% диагностическая эффективность тест-системы «ИФА-

IgM-денге» для верификации клинического диагноза лихорадки денге у больных с 

5 дня болезни.  

3. Метод ИФА-IgM (МАС-ELISA) с разработанными наборами реагентов 

позволяет осуществлять дифференциальную диагностику лихорадки денге от 

других флавивирусных инфекций, однако наличие перекрестных серологических 

реакций в 4,2 % случаев обязывает проводить верификацию этиологического 

агента путем сравнительного анализа титров антител в гетерогенных тест-

системах.  

4. Исследование сывороток крови от больных лихорадкой денге с 

использованием моновалентного варианта метода ИФА-IgM (МАС-ELISA) 

позволяет дифференцировать типы вируса денге, вызвавшего заболевание, только 

в 37,1% случаев.  
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5. Применение ИФА тест-систем для выявления антител класса G к вирусам 

денге, клещевого энцефалита и Западного Нила, как правило, не позволяет 

дифференцировать эти инфекции, но может использоваться для серо-

эпидемиологических исследований и как дополнительный подтверждающий тест. 

 

 

Внедрение результатов исследований в практику 

 

Результаты диссертационного исследования находят применение в работе 

лаборатории биологии и индикации арбовирусов Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для верификации 

завозных случаев ЛД у пациентов, госпитализированных в ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ. 

Результаты проведенных исследований легли в основу разработанного 

нормативно регламентирующего документа: Методические рекомендации МР 

4.2.0108-16 "Организация и проведение лабораторной диагностики лихорадки 

денге" и учебно-методического пособия "Новые и возвращающиеся вирусные 

инфекции в системе биобезопасности Российской Федерации". С учётом 

выполненных в работе исследований с применением поливалентной ИФА-IgM 

тест-системы был разработан и зарегистрирован набор реагентов для 

дифференциального определения IgM антител к вирусам Зика, денге, Западного 

Нила и Чикунгунья в сыворотке крови человека методом иммуноферментного 

анализа. РУ от 26.11.2018 г. № РЗН 2018/7810. 

 

Степень достоверности результатов исследований 

 

 Степень достоверности диссертационного исследования определяется 

значительным числом исследуемых образцов от больных, вернувшихся из 

эндемичных стран мира. Иммуноферментный анализ проводился с 
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использованием сертифицированного оборудования и современных программ для 

обработки полученных результатов ИФА: MS Excell и IBM SPSS Statistics. 

Проведение диссертационного исследования было одобрено Этическим 

комитетом ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава России 

(протокол заседания от 26.05.2016г.). Тема диссертации утверждена на заседании 

Ученого совета ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрава 

России (протокол №1 от 26 мая 2016г.). Апробация диссертации состоялась 

25.12.2019г. на заседании Совета по предварительной экспертизе 

диссертационных работ ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» по проблеме «Общая 

вирусология и инфекционные болезни» и рекомендована к публичной защите. 

 

Методология и методы исследования 

 

Объект исследования – 135 пациентов с диагнозом лихорадка денге, 

госпитализированных в ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» в период с января 2009 по март 

2014 года. Методология проведенных исследований основывается на принципах, 

описанных в публикациях ВОЗ и методических рекомендациях. Были 

использованы следующие методы: анализ клинико-эпидемиологических данных 

пациентов, вирусологические методы выделения вирусов из мозга 

новорожденных белых мышей; классические серологические реакции – РТГА, 

ИФА.   

 

Апробация работы 

 

Результаты работы были изложены на следующих конференциях и 

заседаниях:  

1. IV ежегодная Всероссийская конференция по инфекционным 

болезням. Москва, 26-28 марта 2012г. 
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2. X научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и 

антимикробные средства», Москва, 2-3 октября 2012г. 

3. Конференция Проблемной комиссии РАМН «Арбовирусы и другие 

вирусы зоонозов», 16 марта 2014 г. «Актуальные вопросы изучения лихорадки 

Западного Нила и лихорадки денге в Российской Федерации», «НИИ вирусологии 

им. Д.И.Ивановского» Минздрава РФ; 

4. XIX Всероссийская научно-практическая конференция — 

консолидация науки и практики в лабораторной медицине. Москва, 25–27 марта 

2014г.; 

5. Межведомственная конференция «Эндемичные и завозные 

арбовирусные инфекции в Российской Федерации», 24-25 ноября 2015 г. 

Подразделения Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ 

имени Н. Ф. Гамалеи» Миниздрава РФ;  

6. Заседание Ученого совета ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» 

Минздрава РФ, 26 мая 2016 г.; 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и 

фармации». Электрогорск, 30 ноября 2017г.;  

8. XXIII Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и 

новации клинической лабораторной диагностики». Москва, 20-22 марта 2018г. 

9. VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Перспективы внедрения инновационных технологий в 

медицине и фармации». Электрогорск, 29 ноября 2019 г. 

10. Заседание Отдела арбовирусов Подразделения Институт вирусологии 

им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» Миниздрава РФ, 18 

декабря 2019 г.; 

11. Заседание апробационного совета Подразделения Институт 

вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи» 

Минздрава РФ, 25 декабря 2019 г., протокол № 42. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

  

Научные положения диссертации соответствуют п. 7, п. 9 и п. 10 паспорта 

специальности 03.02.02 – «вирусология»; п. 1, п. 2, п. 4, п 7 и п. 8 паспорта 

специальности 14.03.10 – «клиническая лабораторная диагностика». 

 

Публикации 

 

Результаты диссертационного исследования изложены в отечественных и 

зарубежных печатных изданиях, в том числе, в 8 статьях в рецензируемых 

журналах, входящих в перечень, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

публикации результатов диссертации. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация включает 110 страниц машинописного текста и состоит из 

введения, 2 частей (обзор литературы и собственные исследования), заключения, 

выводов, списка сокращений, списка литературы, содержащего 16 отечественных 

и 155 зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 20 таблицами, 12 

рисунками.  
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ЧАСТЬ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

СВОЙСТВА ВОЗБУДИТЕЛЯ, КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  

ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ 

Лихорадка де нге (ЛД) - острая трансмиссивная вирусная инфекция, 

вызываемая арбовирусами рода Flavivirus из семейства Flaviviridae [6]. Первые 

эпидемии ЛД были зарегистрированы на Филиппинах в 1953-1954 гг. и в 

Таиланде в 1958 г.[162]. Однако заболевания, клинически схожие с ЛД, описаны 

еще в китайских манускриптах времен правления династии Цинь (265-420 г. н.э.) 

[124]. Болезнь была названа «ядовитой водой», поскольку считалось, что она, так 

или иначе, связана с летающими насекомыми, обитающими у воды [72, 125]. С 

тех пор вспышки болезни, которые также могут быть связаны с ЛД либо 

идентифицированы как ЛД, неоднократно отмечались во многих регионах Земли 

и отмечаются до настоящего времени, поражая в ряде случаев сотни тысяч и даже 

миллионы людей [81, 87, 143].  

В начале прошлого столетия была зафиксирована связь локализации 

вспышек ЛД с местами обитания комара Aedes Aegypti [6], т.е. была установлена 

роль последнего как переносчика инфекции и доказана вирусная природа 

лихорадки. В 1944-1945 гг. были выделены прототипные штаммы вирусов денге 

1(Hawaii)  и денге 2 (New Guinea) из крови больных на Гавайских островах и 

Новой Гвинее, а в 1956 г. во время эпидемии в Маниле - денге 3 и денге 4 [21, 26, 

36, 142].  

В настоящее время отмечен значительный рост случаев ЛД в неэндемичных 

регионах; это, как правило, завозные случаи [162]. 
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1.1. Возбудитель лихорадки денге 

 

Род Flavivirus включает в себя 15 антигенных групп и не менее 67 вирусов, 

поражающих различных позвоночных и передающихся членистоногими 

переносчиками, что позволяет относить их к экологической группе арбовирусов 

[6]. Из них, кроме вируса денге, патогенны для человека вирусы желтой 

лихорадки (ЖЛ), японского энцефалита (ЯЭ), лихорадки Западного Нила (ЛЗН), 

клещевого энцефалита (КЭ) и ряд других [50].  

Геном флавивирусов представлен одноцепочечной РНК положительной 

полярности, длиной порядка 11 тысяч нуклеотидов, которые кодируют 

полипептидную цепь длиной 3,4–3,6 тысяч аминокислот [1]. Геномная РНК 

исполняет роль матричной РНК и участвует в синтезе вирусных белков: 

капсидного белка C, мембранного (матриксного) белка M и поверхностного 

белка Е. Белок С участвует в упаковке РНК и играет роль в апоптозе клеток 

[72]. В состав незрелых вирусных частиц входит белок-предшественник 

матриксного белка рrM. Белок prM препятствует преждевременному слиянию 

вируса с мембраной ЭПС клетки во время его транспортировки из клетки. Белок Е 

(гликопротеин) обеспечивает взаимодействие вириона с клеточными рецепторами 

(уникальный домен белка E способствует слиянию вирусной и клеточной 

мембран во время проникновения и раздевания вируса), определяет тропизм к 

тканям организма хозяина, вирулентность и образование вируснейтрализующих 

антител [83, 131]. 

Кроме структурных в геноме вируса денге закодированы неструктурные 

белки (NS1, NS2А, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5), которые обнаруживаются в 

инфицированной клетке и участвуют в репликации вируса [1]. Среди 

неструктурных белков, NS1 является высоко консервативным флавивирусным 

белком. Он уникален тем, что является единственным протеином, который 

секретируется и накапливается на поверхности инфицированных клеток [67, 127]. 

NS1, находящийся на поверхности клетки, связывается с антителами к нему, что 
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облегчает фагоцитоз инфицированных клеток при помощи системы комплемента 

и обеспечивает развитие защитного иммунитета [43, 59]. 

Кодирующая область белка NS2 состоит из двух белков, NS2a и NS2b. NS2a 

был идентифицирован как гидрофобный белок с несколькими трансмембранными 

доменами. Он необходим для надлежащего протеолитического процессинга С- 

конца белка NS1. Функции NS2b до настоящего времени изучены недостаточно 

[153]. Гидрофильный  белок NS3 является сериновой протеазой и хеликазой, 

играющей роль в посттрансляционной обработке полипротеина [27]. Как и белки, 

закодированные в NS2 области, гидрофобные NS4A и NS4B белки были 

идентифицированы только в последнее время [154]. Хотя их роли в репликации 

вируса неизвестны, они могут быть задействованы в репликации РНК вместе с 

вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразой, белком  NS5,  который  является 

самым большим ферментом и наиболее консервативными белковым компонентом 

флавивирусов В дополнение к его ферментативным функциям, NS5, возможно, 

действует как антагонист интерферона [20]. 

Репликация флавивирусов происходит в цитоплазме клетки (рисунок 1). 

Поскольку их РНК отличается от молекулы клеточной мРНК только отсутствием 

поли(А)-конца, вирус в процессе своей репликации может использовать 

клеточный синтезирующий комплекс для синтеза структурных и неструктурных 

белков. После нарезки полипротеина с участием вирусных и клеточных протеаз 

происходит образование зрелых вирусных белков. В результате автокатализа 

полипротеина формируется первый белок, являющийся вирусспецифическим 

ферментов, который расщепляет его на индивидуальные белки. Например, 

полимераза осуществляет синтез нити РНК-, которая является матрицей для 

синтеза геномной РНК. Сборка вирионов происходит в процессе почкования и 

влечет лизис клетки [6]. 
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Рисунок 1. Жизненный цикл флавивирусов  [27]. 

1)рецептор-опосредованный экзоцитоз; 2) слияние вирусной и эндосомальной 

мембран; 3) высвобождение вирусной РНК; 4) трансляция вирусной РНК. 

Разрезание полипротеина-предшественника; 5) репликация РНК на мембранах 

ЭПС; 6) упаковка вирионов и почкование в просвет ЭПС; 7) созревание вирионов в 

аппарате Гольджи; 8) выход из клетки, экзоцитоз  

 

Различают 4 вируса денге - денге 1, денге 2, денге 3 и денге 4 (рисунок 2), 

отличающимися антигенными и биологическими характеристиками. Каждый 

вирус, в свою очередь, включает несколько генотипов: денге 1 – 3 генотипа, денге 

2 – 6, денге 3 и денге 4 – по 4 генотипа [24, 25, 26, 72, 75]. Вирусы денге 1 и 2, как 

уже отмечено, были выделены в 1944-1945 гг., денге  3 и 4 - в 1957 г. [81]. Все 

четыре вируса могут инициировать эпидемии денге с различной степенью 

тяжести заболеваний [162].  
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Рисунок 2. Филогенетическое дерево семейства Flaviviridae, построенное 

основании полногеномных последовательностей [100]. 

Примечание - Красная маркировка – флавивирусы, переносящиеся комарами рода 

Aedes, фиолетовая маркировка - переносящиеся комарами рода Culex, синяя– 

флавивирусы, переносящиеся клещами, оранжевая маркировка – флавивирусы с 

неизвестным переносчиком, зеленая, голубая и черная - пестивирусы, 

гепацивирусы и  неклассифицированные члены семейства Flaviviridae.  

Филогенетический анализ вирусов денге позволяют предположить, что 

известные в настоящее время типы произошли от предков, циркулирующих в 

джунглях приблизительно 1000 лет назад [157]. Однако их географические истоки 

остаются неясными и могут быть отнесены к Африке или Азиатскому региону 

[19]. Расшифровка молекулярных данных 4 вирусов подтверждает эту 
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классификацию и предоставляет четкое понимание их филогении. Вирус денге 4 в 

первую очередь обособился от общего предка, далее – денге 2, денге 1 и, наконец, 

денге 3 и денге 4 (рисунок 3) [19] . 

 

Рисунок 3. Филогенетический анализ вирусов денге 

Переносчик вирусов денге не был установлен до 1906 г, когда P.M Ashburn и 

C.F. Craig предоставили первые данные, доказывающие ультрамикроскопический 

характер этиологического агента [21, 26]. В последствие это подтверждалось 

многими авторами, которые установили роль переносчика, комара рода Аedes 

albopictus, в передаче вирусов денге и показали, что у некоторых видов обезьян 

инфекция денге проходит бессимптомно [103]. Это позволило предположить 

существование «джунглевого цикла» передачи ЛД, подобного таковому при 

желтой лихорадке. Эти данные, по результатам обследования лесов Малайзии, 

Вьетнама, Африки, были дополнительно представлены в работе A. Rudnick и D. 

Yuwono [137,171]. C тех пор в азиатском и африканском регионах были открыты 

и другие виды комаров рода Aedes: Leutocephalus, Furcifer и др. [171].  

В 1944-1945 г.г. A.B. Sabin с коллегами выделили первые штаммы вируса 

денге из крови больных людей [142]. Новые штаммы были разделены на 2 типа 

(штамм Гавайи и Новая Гвинея B, C, и D) ввиду восприимчивости добровольцев к 

одному типу денге после выздоровления от первоначального. Было сделано 

несколько важных открытий в отношении  клиники ЛД, размера вириона, 
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передачи инфекции, переносчиков, стабильности вируса, восприимчивости 

определенных животных к инфекции, индукции и продолжительности защитного 

иммунитета, а также последствий заражения гетерологичными вирусами денге 

[139, 140, 141]. 

 

1.2. Патогенез и клиника лихорадки денге 

 

Для ЛД характерны две клинические формы – классической (ЛД) и 

геморрагической (ГЛД), различающиеся патогенезом, тяжестью течения и 

прогнозом. 

Первичное инфицирование любым вирусом денге, как правило, приводит к 

развитию ЛД, которая нередко протекает бессимптомно [24, 162].  

Инкубационный период ЛД составляет 3–15 дней (чаще 5–8 дней) [2, 162]. В 

это время в регионарных лимфатических узлах и клетках эндотелия сосудов 

происходит репликация вируса [89], приводящая в конце инкубационного 

периода к развитию вирусемии, которая симтоматически проявляется 

интоксикацией и полиорганными нарушениями [24].  

Для манифестной ЛД характерно острое начало и двухфазная температурная 

кривая со снижением в течение одного-двух дней [69, 162]. Характерны 

выраженные миалгии и артралгии, приводящие к скованности движений. У детей 

ЛД нередко проявляется явлениями фарингита, анорексией, тошнотой и рвотой. 

Лицо больного бывает гиперемировано, склеры инъецированы, на мягком небе 

иногда наблюдается энантема; глотка также гиперемирована, симптоматика 

полиаденита. Тахикардия у больных сменяется относительной брадикардией со 

второго - третьего дня болезни. На третий - пятый день появляется макуло-

папулезная сыпь, сначала на груди, затем на теле. Сыпь часто сопровождается 

сильным зудом и в последствии отрубевидным шелушением [95]. В первые дни 

болезни отмечается лейкоцитоз, затем выраженная лейкопения, лимфо- и 
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моноцитоз. В периоде реконвалесценции типична длительная астения (4–8 нед.) 

[162]. Повторная волна лихорадки связана с органными поражениями. При 

выздоровлении в крови накапливаются комплементсвязывающие и 

вируснейтрализующие антитела, сохраняющиеся несколько лет. Прогноз 

благоприятный [162, 163]. 

Причины развития ГЛД окончательно не установлены. Одни авторы 

связывают ее с вирусной изменчивостью [48], другие полагают, что ведущая роль 

в патогенезе ГЛД принадлежит иммунологическим факторам [24].  

Согласно основной гипотезе, важным фактором риска для развития ГЛД 

является вторичная инфекция, обусловленная инфицированием гетерологичным 

вирусом денге. При этом предполагается следующий механизм –  после 

первичной инфекции в организме циркулируют антитела, обуславливающие 

пожизненный иммунитет к гомологичному вирусу; к другим вирусам денге 

невосприимчивость сохраняется только 3-4 месяца, по истечении которых при 

заражении гетерологичным вирусом денге антитела не способны его 

нейтрализовать, но связывают его и облегчают его проникновение в моноциты 

через  Fcγ-рецептор, что ведет к инфицированию большего числа клеток, чем при 

первичной инфекции [34, 145, 77]. Это явление было описано S. B. Halstead в 

1960г. как антитело-зависимое утяжеление инфекции (antibody-dependent 

enhancement, АЗУ) [77]. Данная гипотеза подтверждается тем, что инициировать 

ГЛД при вторичном заражении могут все типы вируса денге [83], а также 

зависимостью вероятности развития ГЛД от времени, прошедшего между 

первичным и вторичным инфицированием, - чем оно больше, тем более вероятна 

ГЛД [76]. Такая особенность иммунологической перестройки при ЛД объясняет 

возможность существования различных типов вируса денге в одних и тех же 

регионах [65]. Однако этому противоречат данные, согласно которым 

инфицирование другим типом становится возможным уже через 2-3 месяца после 

первичной инфекции, а иногда в течение того же сезона [73, 79, 162]. Кроме того 

описаны случаи ГЛД при первичном инфицировании [15 , 22, 109, 159, 162].  
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Высказывается мнение, что существует связь между вероятностью развития 

ГЛД и последовательностью инфицирующих типов, так предполагается, что 

наиболее  вероятно развитие ГЛД при заражении 2 типом вируса денге  после 

инфицирования денге-1 [78, 128]. 

Имеет значение и возраст инфицированного. Так дети в возрасте от 4 до 12 

месяцев наиболее подвержены повышенному риску развития ГЛД, поскольку 

уровень материнских антител не способен обеспечить адекватную защиту при 

инфицировании гетерологичным типом вируса денге [42, 77, 126]. 

Высказываются мнения о связи вероятности развития ГЛД с особенностями 

репликации вируса [53, 130], о роли в ее развитии цитотоксических лимфоцитов, 

которые могут опосредовать клиренс вируса и вызвать шоковое лизирование 

инфицированной клетки при вторичных инфекциях [32], а также о значении в 

патогенезе ГЛД вирусной нагрузки [23, 39, 118, 122], хотя известно, что у 

некоторых пациентов с высокой концентрацией вируса ГЛД не развивается [109, 

159]. 

ГЛД начинается остро. Температура повышается до 39-40 
о
С. Лихорадка 

может длиться до 7 дней и сопровождается рвотой и болями в животе. 

Характерны увеличение и болезненность печени, повышение трансаминаз 

(больше АсАТ). Наиболее опасно развитие шока и геморрагического синдрома на 

3-6 день болезни на фоне снижения температуры. Прогностическое значение при 

ГЛД имеют повышение гематокрита и тромбоцитопения [162, 163].  

По тяжести течения выделяют 4 степени ГЛД: I степень – лихорадка 

сопровождается неспецифическими признаками и положительным результатом 

стандартного турникет-теста (СТТ); II степень – та же симптоматика, но с 

развитием спонтанных кровотечений из десен, носа, желудка и геморрагий; III 

степень – сосудистая недостаточность, проявляющаяся частым пульсом слабого 

наполнения, гипотензией, т.е. это начальная стадия шока; IV степень – глубокий 

шок с нерегистрируемым артериальным давлением и пульсом. Положительный 

результат СТТ может выявляться и в отсутствие геморрагического синдрома, что 
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может быть связано с повышенной ломкостью капилляров [90, 155]. Для всех 

степеней тяжести ГЛД характерны тромбоцитопения и гемоконцентрация, но их 

выраженность соответствует степени тяжести болезни [47, 85, 162]. Летальность 

без лечения – 50%, на фоне лечения – 1%. Смерть наступает на 4–5 день [162].  

 

1.3. Эпидемиология лихорадки денге 

 

Наиболее значимой из эпидемиологических характеристик ЛД является 

постоянное расширение ее ареала и увеличение числа типов вируса, выделяемых 

в одном и том же регионе у одних и тех же больных. Так, если до 80-х годов 

прошлого века в эндемичных областях в большинстве случаев выделялись один-

два типа вируса денге, то уже в период 2000-2013 годов в большинстве 

эндемичных регионов были зарегистрированы случаи ЛД, связанные со всеми 

четырьмя типами вируса (рисунок 4) [24, 46, 58, 72, 75, 83, 116]. И если столь 

резкие различия в показателях заболеваемости между серединой XX века и 

началом XXI можно объяснить в основном повышением эффективности средств 

лабораторной диагностики, то существенный рост числа выявленных случаев ЛД 

в последние годы – это уже скорее реальный рост заболеваемости [63, 160, 107, 

30, 163].  

Факторами, способствующими инициации и поддержанию эпидемий, 

являются особенности штамма вируса, которые могут влиять на интенсивность 

иммунологического ответа и продолжительность виремии у человека; плотность; 

поведение и векторная способность переносчика; генетические факторы и 

иммунный профиль человека, определяющие его восприимчивость; а также 

интродукция вируса в восприимчивую среду хозяев [28]. 
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Рисунок 4. Глобальное пространственное распределение подтвержденных случаев 

денге 1-4 в разные периоды времени [116]. 

 

Известны две эпидемиологические формы ЛД – «джунглевая» и «городская». 

Основными переносчиками вируса при «джунглевой» форме являются комары 

Aе. albopictus (нападающие как на обезьян, так и на людей). При «городской» 

эпидемиологической форме лихорадки - преимущественно синантропные комары 

Ае. aegypti [72, 162, 129, 136]. Предполагается, что большинство самок Aе. aegypti 

могут в течение всей своей жизни обитать в пределах одного дома, а 

распространение вируса происходит за счёт миграции людей, а не комаров [162]. 

ЛД – типичный антропозооноз. Источник инфекции – больной человек или 

обезьяны (шимпанзе,  гиббоны, макаки) в виремический период заболевания (за 

два дня до начала лихорадки и 4-5 дней после) [86, 96, 146, 162]. После укуса и 

попадания внутрь комара зараженной крови вирус размножается в эпителиальных 

клетках средней кишки, затем переносится в слюнные железы. Кроме того, могут 

инфицироваться яйца комаров, поскольку половой аппарат также поражается 
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вирусом. Период инкубационного периода в теле комара длится от 8 до 12 дней 

[68]. Кроме человека и обезьян к вирусам денге восприимчивы мыши, особенно 1-

2-дневные мыши-сосунки. У обезьян чаще чем у человека ЛД протекает 

бессимптомно, а в виремический период титры антител у них на два порядка ниже 

чем у человека [35,45,146,133,71,57]. 

 

1.4. Лечение и профилактика ЛД 

 

Этиотропная терапия не разработана [73,162,163,92]. Патогенетическая 

терапия является основой лечения и зависит от периода болезни и тяжести 

состояния больного.  

Трудности разработки эффективной вакцины против вирусов денге связаны в 

основном с феноменом АЗУ [163]. Хотя гомология между разными типами по 

антигенному составу составляет 40-60%, они способны вызвать заболевание уже 

через несколько месяцев после заражения гетерологичным вирусом денге, 

поэтому безопасная и эффективная вакцина против ЛД должна быть 

четырехвалентной, обеспечивающей долговременную защиту от всех 4 вирусов 

одновременно [24, 72]. Создание такой вакцины стало бы важным инструментом 

контроля распространения вируса и достижения цели ВОЗ по значительному 

сокращению заболеваемости лихорадкой денге не менее чем на 25%. [166].  

Существует целый ряд вакцин-кандидатов на разных стадиях разработки. 

Наиболее продвинутые представляют собой четырехвалентную вакцину, смесь 

живых ослабленных вирусов денге четырех типов [147,162]. К настоящему 

времени зарегистрирована одна вакцина против вируса денге Dengvaxia® (CYD-

TDV), «Sanofi Pasteur» [147,167]. CYD-TDV была зарегистрирована в декабре 

2015 года в Мексике и рекомендовалась для применения в эндемичных районах 

лицами в возрасте от 9 до 45 лет, проживающих в эндемичных районах. Она 

представляет собой живую рекомбинантную вакцину против ЛД, которую вводят 

в три этапа через каждые полгода в течение года [147]. Эффективность вакцины в 
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подтвержденных случаях ЛД составила 59,2% в течение года после введения 

третьей дозы. Эффективность вакцины против ГЛД в течение года составила 

79,1%. Эффективность в отношении вирусов денге 3 и 4 (71,6% и 76,9%, 

соответственно) была выше, чем в отношении типов 1 и 2 (54,7% и 43,0% 

соответственно). «Эффективность вакцины зависела также от возраста на момент 

вакцинации и исходного серологического статуса участника исследования (т.е. от 

результата серологической реакции, указывающей на контакт с вирусом до 

вакцинации). В некоторых подгруппах лиц, вакцинированных CYD-TDV, в 

течение третьего года наблюдалось повышенное число случаев госпитализации и 

ГЛД, хотя эти данные основаны на небольшом количестве случаев. Увеличение 

числа таких случаев отмечалось в основном у вакцинированных детей в возрасте 

2-5 лет в ходе исследования CYD14 в Азии. В апреле 2016 года Стратегическая 

консультативная группа экспертов ВОЗ (СКГЭ) по иммунизации рекомендовала 

применять вакцины только в географических районах с высокой эндемичностью 

(на национальном и субнациональном уровне). Документ о позиции ВОЗ в 

отношении вакцины с изложением рекомендаций опубликован в июле 2016 

года»[167]. Основная стратегия, применяемая для контроля и предотвращения 

распространения вирусов денге, по-прежнему, основана на неспецифической 

профилактике, а именно в борьбе с переносчиками инфекции [24,72,162]. 

1.5. Лабораторная диагностика лихорадки денге 

Клиническая симптоматика при ЛД, особенно в начальной стадии болезни, 

мало отличается от таковой при других вирусных лихорадках, что делает 

особенно значимым своевременную лабораторную диагностику [149]. 

Для этой цели используются вирусологические, молекулярно-биологические 

и серологические методы исследования или их комбинации [149]. При этом 

методы выделения вируса из исследуемых образцов, выявления в них 

нуклеиновых кислот или антигенов возбудителя ВОЗ рекомендует использовать 
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на ранней стадии болезни. В конце же острой фазы инфекции предполагается 

использование серологических методов [164]. 

 

1.5.1. Выделение вируса денге 

 

Для выделения вируса используют пробы цельной крови или сыворотки 

крови (плазмы), обогащенной лейкоцитами, полученные в острый период 

заболевания (первые 7-10 дней болезни), суспензии органов, взятых при аутопсии 

[12]. 

Вирусологические исследования (выделение вируса денге из исследуемых 

образцов) могут проводиться с использованием как лабораторных животных, так 

и культур клеток.  

Число лабораторных животных, которых можно использовать для 

выделения, невелико – это могут быть приматы и 1-2-дневные мыши-сосунки [18, 

146]. В этом плане более доступно выделение вируса в культуре клеток. Вирус 

денге может размножаться во многих клеточных культурах млекопитающих и 

насекомых. Цитопатический эффект зависит от клеточной линии и штамма 

вируса. Как и другие флавивирусы, вирус денге не препятствуют биосинтезу 

белка клетки-хозяина.  Цитопатический эффект, как правило, проявляется как 

повышенное клеточное деление, округление клеток, а иногда и их слияние [86]. 

После заражения клеточной культуры вирусное потомство во внеклеточной среде 

может быть обнаружено  через  12 - 16 часов [113]. Максимальный титр вируса 

достигается на 3-6 день после заражения в зависимости от особенностей 

комбинации "вирус-хозяин" и редко превышает 200-500 БОЕ/клетку [146]. В то 

время как внутри клеток накапливаются большое число незрелых 

низкопатогенных «вирусоподобных» частиц, вирионы внеклеточной среды 

обеспечивают 80% инфекционности [128, 146]. 

Для культивирования вируса денге пригодны многие линии клеток 

млекопитающих - LLC-MK2 (клетки почки резус-макаки),VERO (клетки почки 

африканской зеленой мартышки), ВНК-21 (клетки почки новорожденного 
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сирийского хомячка), различные линии клеток человека, FRhL (клетки легких 

зародыша резус-макаки), PDK (первичные клетки почки собаки) [75, 80, 106, 40, 

112, 117, 146], а также линии клеток комаров – линии C6 / 36 (А. albopictus), AP-

61 (А. pseudoscutellaris) и TRA-284 (Toxorhynchites amboinensis) [119, 104].  

Наиболее чувствительным методом для выделения вирусов денге является 

парентеральное заражение комаров, для этого пригодны личинки и взрослые 

особи комаров Toxorhynchites, которые имеют преимущественно больший размер 

и не являются гематофагами [134]. Взрослые самцы A. аegypti и A. albopictus 

также нередко используются для вирусной изоляции, но для рутинной 

диагностики такой метод является очень трудоёмким, поэтому, несмотря на 

меньшую чувствительность, чаще используются культуры клеток комаров.  

При всей чувствительности прямого метода диагностики ЛД с помощью 

выделения вируса из исследуемых образцов, для своей реализации он требует 

много времени и может быть реализован только в специализированных 

лабораториях с высоким уровнем защиты (BSL-3). Кроме того, выделенные из 

исследованных образцов вирусы необходимо идентифицировать, что требует и 

дополнительного времени, и средств защиты персонала. [84, 91, 152]. 

 

1.5.2. Обнаружение вирусных антигенов 

 

К прямым методам этиологической лабораторной диагностики ЛД относятся 

также методы выявления в исследуемых образцах вирусных антигенов. До 

недавнего времени обнаружение антигенов вируса денге в сыворотке людей с 

острой фазой вторичной ЛД было проблематично в связи с присутствием 

комплексов антигена вируса денге с противовирусными IgG после первичной 

инфекции [40, 164]. Но последние модификации ИФА и дот-блоттинга, 

направленные на обнаружение поверхностного/мембранного (E/M) антигена и 

неструктурного белка NS1, позволили обнаруживать эти антигены в высокой 
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концентрации у пациентов с первичной и вторичной инфекцией денге до девяти 

дней после появления симптомов болезни [38, 61, 102, 114, 148, 164, 170].  

Антигены вируса денге могут быть обнаружены с помощью метода 

флюоресцирующих антител (МФА). Но успешное применение МФА для о 

обнаружения вируса в исследуемом образце требует значительное содержание в 

нем инфицированных клеток и минимальной контаминации посторонними 

микроорганизмами, которая провоцирует неспецифическое свечение [6]. 

Антигены вируса могут быть обнаружены также в ацетоно-фиксированных 

лейкоцитах и в замороженных или фиксированных формалином тканях, 

полученных при аутопсии, с помощью флуоресцентных антител, 

иммунопероксидазы и авидин-биотина [164]. 

 

1.5.3. Обнаружение нуклеиновых кислот вируса денге 

 

К прямым методам этиологической лабораторной диагностики ЛД следует 

отнести также выявление в исследуемых образцах нуклеиновых кислот вируса 

денге. 

С начала клинических проявлений и до 7-го дня болезни вирус может быть 

обнаружен методом ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в сгустке крови, 

цельной крови, сыворотке крови, плазме, а также в аутопсийном материале 

(печень, легкие, лимфатические узлы, тимус, красный костный мозг). При 

получении положительного результата ОТ-ПЦР проводят определение 

нуклеотидной последовательности амплифицированного фрагмента кРНК 

методом секвенирования [12].  

В стандартных протоколах проведения ПЦР используются комбинации 

праймеров, являющихся специфическими для каждого из четырёх типов вируса 

денге. Эти праймеры комплементарны  различным регионам вирусной кРНК, 

например, в регионах генов NS1, Е, PRM и NS5. Чувствительность метода 
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позволяет  обнаружить до 50-100 копий вируса в миллилитре [93]. При помощи 

ПЦР обнаруживается вирусная РНК в долгохранящихся образцах с 

идентификацией типа вируса, ответственного за определенный очаг инфекции 

[62]. Кроме того, ПЦР позволяет изучить генетическое разнообразие штаммов, 

определить происхождение эпидемий и выявить маркеры вирулентности 

(нуклеотидные последовательности). Это делает возможной классификацию 

вирусов денге на генотипы и подтипы [74]. 

Известен также ряд модификаций ПЦР, повышающих, по мнению авторов, 

специфичность, чувствительность и экспрессность анализа, в частности 

TaqMan®-анализ, в котором используется меченый 5'-3'-нуклеазный 

олигонуклеотидный зонд [75], ПЦР с использованием флуоресцентного красителя 

SYBR Green® [150] и петлевая изотермальная амплификация (Loop-mediated 

isothermal amplification — LAMP), при которой используется 4-6 праймеров, 

распознающих от 6 до 8 различных комплементарных участков анализируемой 

кРНК [75]. Однако для их практического использования в рутинной лабораторной 

диагностике ЛД еще недостаточно клинических материалов. 

 

1.5.4. Серологическая диагностика лихорадки денге 

 

Помимо прямых методов этиологической лабораторной диагностики ЛД в 

практике широко используются непрямые методы, основанные на выявлении в 

исследуемых образцах (сыворотке или плазме крови обследуемых лиц) маркеров 

инфекционного процесса – специфических антител к вирусу денге [24, 25, 60, 72, 

83]. 

При первичном заражении ЛД у лиц, не имеющих антител к флавивирусам, 

вырабатывается первичный гуморальный ответ, характеризующийся медленным 

нарастанием титра специфических иммуноглобулинов. Антитела класса М (IgM) 

возможно выявить у половины инфицированных на 5 день болезни и к 10 дню у 

99% больных. Концентрация их в сыворотке крови достигает пиковых значений 
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через 2 недели после появления первых симптомов и затем снижается до 

неопределяемых значений в течение 3 месяцев. [24, 60, 123].  

Специфические антитела класса G (IgG) могут быть обнаружены в крови 

человека уже в конце первой недели болезни. По литературным данным, после 

достижения максимальных титров эти антитела персистируют в крови в течение 

нескольких месяцев, а возможно в течение всей жизни. При повторном 

инфицировании вирусом денге титры противовирусных антител быстро 

возрастают. Высокая перекрестная активность этих антител определяется их 

связыванием с антигенами близкородственных флавивирусов.  

Согласно литературным данным, при повторном заражении вирусом денге 

анамнестические антитела класса G могут обнаруживаться уже в острой фазе 

развития болезни. Уровни IgM при повторном инфицировании значительно ниже, 

чем при первичной, а в некоторых случаях могут быть неопределяемыми, в 

зависимости от вида использованного теста [12]. В этой связи некоторые 

исследователи предлагают использовать коэффициент, отношение значения 

оптической плотности (ОП) в лунке с образцом, полученному в ИФА-IgM к 

таковому в ИФА-IgG для дифференциации первичной и вторичной инфекции 

денге (рисунок 5) [164, 165]. 

 

 

 



32 
 

 

Рисунок 5. Ориентировочная временная линия первичных и вторичных вирусных 

инфекций денге и диагностические методы, которые могут быть использованы 

для обнаружения ЛД [164]. 

Начало серологической диагностики ЛД было положено в 1950 году, когда 

А.B. Sabin (1950) обнаружил, что все арбовирусы (и в том числе вирус денге) 

способны агглютинировать определенные типы эритроцитов [123]. Нормальные 

эритроциты в суспензии оседают на дно пробирки или лунки, образуя 

компактный плотный осадок красного цвета. Агглютинация эритроцитов с 

использованием вирусного антигена предотвращает такое осаждение и приводит 

к равномерному распределению эритроцитов по поверхности дна пробирки 

(лунки). J.Casals and L.V. Brown (1954) изменили методику, используя ацетон и 

эфир для экстракции (очистки) гемагглютинирующих антигенов и разработали 

реакцию торможения гемагглютинации (РТГА) [37]. В этом анализе специфичные 

к вирусам денге антитела препятствуют агглютинации эритроцитов, в результате 

чего эритроциты сохраняют способность оседать на дно лунки [123]. 

Для диагностики ЛД в РТГА использовали эритроциты гусей и 

трипсинизированные эритроциты человека. Вирусные антигены получали из 

тканей мозга инфицированных мышей-сосунков методом сахарозо-ацетоновой 

экстракции, чтобы удалить липиды; или из концентрированных и очищенных 
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инфицированных культур клеток комаров. Образцы сыворотки при этом должны 

быть обработаны для удаления неспецифических ингибиторов и агглютининов 

[123]. 

В число серологических тестов, которые использовались для диагностики 

ЛД, входят также реакция связывания комплемента (РСК) и реакция 

нейтрализации (РН) [75, 164, 62]. 

«РСК является одной из традиционных серологических реакций и 

используется для диагностики многих вирусных инфекций. В реакции принимают 

участие две системы: антитела сыворотки больного со стандартным вирусом и 

эритроциты барана с антителами к ним, а также оттитрованный комплемент. При 

соответствии антител и вируса этот комплекс связывает комплемент и лизиса 

бараньих эритроцитов не происходит (положительная реакция). При 

отрицательной РСК комплемент способствует лизису эритроцитов. Недостатком 

метода является его недостаточно высокая чувствительность и трудность 

стандартизации реагентов»[6].  

Комплементсвязывающие антитела обычно появляются позже, чем 

гемагглютинирующие и, как правило, сохраняются в течение более короткого 

периода. Из-за позднего появления комплементсвязывающих антител у 

некоторых пациентов может быть выявлена сероконверсия при устойчивых 

титрах гемагглютинирующих антител и может применяться для диагностики 

острой инфекции. Комплементсвязывающие  антитела более специфичны при 

первичной  инфекции, что способствует определению типа вируса денге и  

неспецифичны при вторичной [6]. 

В стандартной РН использовались мыши–сосунки, заражённые 

последовательно разведенным вирусом, и постоянное разведение сыворотки 

крови обследуемого больного. Способность сыворотки к нейтрализации вируса 

рассчитывалась, как индекс нейтрализации. Этот анализ позволял определять тип 

вируса денге и долгое время считался «золотым стандартом» для определения 

специфических антител. 
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 Для сопоставления информации при испытании вакцин ВОЗ инициировала 

программу по координации используемых процедур, прежде всего реакции 

редукции бляшек. Эта реакция, как вариант реакции нейтрализации, самый 

распространенный анализ, используемый для измерения нейтрализующих 

антител. Наличие антител считается наиболее актуальным средством определения 

защитного иммунитета против вируса денге. В то время как другие тесты для 

определения нейтрализующих антител рассматриваются для использования в 

крупномасштабных полевых испытаниях вакцин, реакция редукции бляшек по-

прежнему считается лабораторным стандартом [132]. 

РН применяется для верификации типа вируса денге при первичном 

инфицировании, в то время как при повторных инфекциях, как правило, 

наблюдается группоспецифический ответ. Но наибольшими недостатками этого 

метода являются его высокая стоимость, длительность, а также технические 

трудности [12,66]. 

Специфические IgM и IgG к вирусу денге могут быть выявлены в 

исследуемых сыворотках также с помощью модификации МФА, при которой 

исследуемая сыворотка наносится на слайд с инфицированными вирусом 

клетками и после экспозиции к реакционной смеси добавляются меченые 

флуоресцентным красителем антитела к иммуноглобулинам человека. Для 

тестируемой сыворотки используются серийные разведения, чтобы определить 

титр антител [6].  

Однако основным методом серологической диагностики ЛД на сегодняшний 

день является иммуноферментный анализ (ИФА), позволяющий выявлять как 

суммарные антитела к вирусу денге, так и отдельные их классы и отслеживать 

динамику антителообразования, т.е. дифференцировать острую инфекцию и 

состояния после перенесенной ЛД [165]. Но, используя этот метод, необходимо 

учитывать возможность ложноположительных результатов в связи с 

перекрестными реакциями на другие флавивирусы, а также при обследовании 

людей, больных малярией и лептоспирозом, в особенности в регионах 

коциркуляции этих патогенов [164]. 



35 
 

Для выявления IgM к вирусу денге чаще всего используется capture-

модификация ИФА ( M antibody cаpture-ELISA; МАС-ELISA), основанная на 

обнаружении специфических антител в сыворотке крови пациента посредством их 

«захвата» антителами против IgM человека, ранее сорбированными на твердой 

фазе, специфическом связывании с антигенами вируса с последующей детекцией 

с помощью ферментной метки и субстрата, изменяющего свою окраску [88]. По 

литературным данным, чувствительность этого метода составляет около 90 %, а 

специфичность - более 98% [74, 119]. 

Количество выявляемых IgM значительно варьирует и среди пациентов, и в 

зависимости от дня болезни. У некоторых пациентов IgM обнаруживается на 2-й 

и 4-й день после начала симптомов, в то время как у других невозможно 

обнаружить IgM до 8-го дня болезни. Титры IgM при первичной инфекции 

значительно выше, чем при вторичных и последующих инфекциях [29]. Описаны 

случаи, когда эти антитела во время вторичной инфекции не удалось выявить 

вообще [31]. 

По мнению некоторых авторов МАС-ELISA гораздо менее чувствительна, 

чем анализ парных сывороток, взятых в острую фазу, в РТГА [29]. 

Специфичность этих двух методов сопоставима при первичных инфекциях, а 

также при вторичных инфекциях, когда можно наблюдать монотипический 

иммунологический ответ. Однако чаще таковой является поливалентным не 

только относительно типов вируса денге, но и других флавивирусов [29, 164]. Но 

в регионах, где ЛД эндемична, этот метод может быть ценным инструментом для 

скрининга большого количества клинических образцов [29]. 

Для оценки наличия и содержания IgG рекомендуется использовать 

конкурентный ИФА, основанный на конкурентном связывании IgG из образца 

сыворотки крови и конъюгированными человеческими специфическими IgG с 

антигеном вируса [25, 97, 156]. Однако этот метод недостаточно специфичен 

относительно близких по антигенному составу флавивирусов. 

Обнаружение IgG к вирусу денге рекомендуется ВОЗ для дифференциации 

первичной и вторичной ЛД с использованием соотношения ОПIgM/ОПIgG 
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(соотношение оптических плотностей, полученных при исследовании образца 

сыворотки крови на наличие IgM и IgG ). Так, считается, что если соотношение 

ОПIgM/ОПIgG больше 1,2 (в разведении сыворотки 1:100) или больше 1,4 (если 

разведение сыворотки 1:20), то ЛД является первичной. В другом случае 

инфекция является вторичной. Но следует учитывать, что указанное значение 

может меняться от лаборатории к лаборатории, т.е. методика еще недостаточно 

стандартизована [64, 164]. 

IgG могут присутствовать в крови реконвалесцента в течение всей его жизни, 

т.е. само по себе выявление этих антител малоинформативно для 

дифференциации текущей инфекции или инфекции, перенесённой в прошлом. Но 

четырехкратное или большее увеличение содержания IgG в парных образцах 

сыворотки крови, может быть индикатором недавней (развивающейся) инфекции 

[156]. В некоторых лабораториях для дифференциации первичных и вторичных 

инфекций денге используется анализ на авидность антител [52]. 

Имеются наблюдения о диагностической ценности выявления антител 

классов А и Е (IgА и IgE) [25, 70, 97, 111, 156]. Однако эти наблюдения еще не 

нашли практической реализации в рутинной практике ИФА-диагностики ЛД. 

ИФА может быть использован не только для выявления антител к вирусу 

денге, но и для выявления самих вирусов. Иммуноферментную тест-систему на 

основе биотин - стрептавидинового взаимодействия для выявления антигенов 

вируса денге-3 тестировали на 259 сыворотках. Чувствительность метода в этих 

исследованиях составила 90%, а специфичность – 99% [111]. Показано также, что 

антигены вируса могут быть обнаружены с помощью этого метода в более 

высоких концентрациях в мононуклеарных клетках периферической крови по 

сравнению с сывороткой (53,8% и 18,9%, соответственно) [94]. 

За рубежом уже представлен коммерческий набор на основе двух систем 

ELISA, один для обнаружения антигенов ("синий комплект"), а другой для 

вирусной идентификации ("красный комплект") По словам производителя (Globio 

Corp. Beverly, MA, USA), «синий комплект» показывает 84% чувствительность и 
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89% специфичность, в то время как «красный комплект» -  соответственно 91% и 

93% [62]. 

Иммуногистохимические методы с использованием фермента пероксидазы 

хрена или алкалиновой фосфатазы также могут быть полезны в выявлении 

антигенов денге в образцах тканей, обработанных парафином и формалином, хотя 

эту технологию сложно оценивать как пригодную для рутинной лабораторной 

диагностики ЛД [92]. 

И, наконец, ИФА, а также иммунохроматографический анализ (ИХА) могут 

использоваться для ранней диагностики ЛД за счет выявления неструктурного 

белка NS1 вируса денге[18, 38]. NS1 обнаруживается в сыворотках больных в 

острой фазе в первые дни от начала лихорадки и сохраняется до 2 недель после 

начала болезни, что превышает время обнаружения вирусной РНК в сыворотке 

больных, однако, пока неясно насколько полезен NS1 антиген как маркер 

вторичной инфекции, поскольку есть наблюдения об отсутствии существенных 

различий в обнаружении NS1 у больных с первичными и вторичными 

инфекциями. Кроме того, есть сообщения о значительном снижении 

чувствительности тестов для обнаружения NS1 антигена при вторичных 

инфекциях, что с учетом более высокого уровня антител к NS1 позволяет 

связывать более низкую чувствительность тестов со значительной долей этого 

белка в иммунокомплексах со специфическими антителами [18, 98, 101, 108]. 

Следует отметить, что на базе ИХА разработан ряд экспрессных тестов, 

большинство из которых могут одновременно обнаружить IgM и IgG к вирусу в 

цельной крови, сыворотке или плазме крови человека в течение 5-30 мин. 

Некоторые производители утверждают, что с помощью этих тестов можно 

дифференцировать первичные и вторичные ЛД [38]. Но на эту тему опубликовано 

также много работ с результатами, не согласующимися с этим утверждением [30, 

41, 135, 158, 144]. Однако экспресс-тесты имеют ряд преимуществ – нетрудоемкое 

проведение анализа и быстрое получение результатов. Ввиду их невысокой 

чувствительности, они могут быть рекомендованы только для скрининговых 

исследований [121].  
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1.5.5. Определение типа вируса, вызвавшего заболевание 

 

Среди доступных методов для типирования вирусов денге, наиболее часто 

используются методы выделения вирусов (с последующей детекцией в МФА) РН 

и ОТ–ПЦР [33].  

В 2004 M. Nawa с коллегами использовали антигены четырех типов вирусов 

денге для определения типоспецифических IgM. Были обследованы образцы 

сыворотки от 14 больных с подтвержденным диагнозом ЛД в ОТ-ПЦР. 

Тринадцать из 14 случаев были IgM-позитивными в ELISA. IgM-антитела 

оказались перекрестно реактивными, но были наивысочайшими показателями ОП 

в реакции с антигенами вируса-возбудителя (9 из 13 случаев) [121]. Другие 

исследователи получили похожие результаты при использовании тиоцината 

натрия (NaSCN) в методе MAC-ELISA для диагностики первичной инфекции 

денге [120]. Аналогичные результаты были получены I. Delgado с соавторами 

(2002г.) в образцах сыворотки, полученных из эпидемий на Кубе, в Панаме и 

Коста-Рике [54].  

Однако эта проблема остается нерешенной. D.S. Burke с соавторами 

исследовали типоспецифичность IgM антител в сыворотках пациентов на этапе 

реконвалесценции [33]. Были обнаружены типоспецифические IgM у всех 16 

пациентов с первичной денге и только у 9 из 16 пациентов с вторичной денге.

 M. Nawa с коллегами проанализировали образцы сывороток 14 пациентов с 

подтвержденным денге и обнаружили, что IgM антитела, как правило, являются 

перекрестно-реактивными между типами денге, но в большинстве случаев уровни 

IgM были наивысшими против инфицирующего серотипа вируса денге [121]. 

При использовании двух методом ИФА: для выявления антител классов E и 

M (с использованием культуральных супернатантов, содержащих денге 1-4) и для 

выявления белка NS1 было показано, что верифицировать серотип оказалось 

возможно в 98,6 и 61,9% случаев в сыворотках от больных с первичной и 
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вторичной ЛД, соответственно [105].  D. Ludolfs и др. предположили возможность 

дифференциации типов вирусов денге с помощью использования 

рекомбинантных белков методом иммуноблота. Обследовались парные образцы 

сывороток от 41 больного с первичной и вторичной ЛД. Им удалось определить 

тип вируса возбудителя ЛД у 31 из 33 пациентов с первичной ЛД [110]. Тем не 

менее, этот метод не является надежным для серотипирования вируса, 

вызывающего вторичные инфекции денге [49]. 

 

1.6. Тест-системы и наборы реагентов для диагностики лихорадки денге, 

доступные для исследований в Российской Федерации [12] 

ИФА: 

 Anti-Dengue virus ELISA (IgM), (EUROIMMUN AG, Germany), 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07294 от 30.06.2010 г.; 

 Anti-Dengue virus ELISA (IgG), (EUROIMMUN AG, Germany), 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07294 от 30.06.2010 г.; 

 наборы реагентов для выявления антигенов вируса денге и антител 

классов Ig M, Ig G к нему методом иммуноферментного анализа: «БиоСкрин-

Денге (Ag)», «БиоСкрин-Денге (Ig M)», «БиоСкрин-Денге (Ig G)» (ЗАО 

«Биосервис», разработчик НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского); 

 набор для определения антител IgG к возбудителю лихорадки Денге 

(«Virion-Serion», поставщик ЗАО «Фирма Гален»); 

 набор для определения антител IgM к возбудителю лихорадки Денге 

(«Virion-Serion», поставщик ЗАО «Фирма Гален»).  

Иммунохроматография: 

 тест – система иммуноферментная для дифференцированного 

выявления IgM и IgG антител к антигенам вируса денге «ИммуноКомб
®
 II 

лихорадка Денге IgM и IgG БиСпот» (ImmunoComb
®
 II Dengue IgM&IgG BiSpot), 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00770от 17 декабря 2007; 



40 
 

 SD BIOLINE Dengue Duo (NS1 Ag and IgG/IgM) (Standard Diagnostics 

Inc., Korea), регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/05702 от 09.12.2009 г.; 

 SD BIOLINE Dengue NS1 Ag (Standard Diagnostics Inc., Korea), 

регистрационное удостоверение ФСЗ №2009/05702 от 09.12.2009 г.; 

 SD BIOLINE Dengue IgG/IgM (Standard Diagnostics Inc., Korea), 

регистрационное удостоверение ФСЗ №2007/00653 от 26.11.2007 г. 

Непрямая реакция иммунофлуоресценции (НРИФ): 

 Mosaic: Dengue virus types 1-4 IIFT (IgM), (EUROIMMUN AG, Germany), 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07322 от 22.07.2010 г.; 

 Mosaic: Dengue virus types 1-4 IIFT (IgG), (EUROIMMUN AG, Germany), 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07322 от 22.07.2010 г.; 

 вирус клещевого энцефалита / вирус Западного Нила / вирус японского 

энцефалита / вирус желтой лихорадки / вирус Денге (типы 1-4) (Мозаика 

Флавивирус 2), IgG (EUROIMMUN AG, Germany), регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2010/07322 от 22.07.2010 г.; 

 вирус клещевого энцефалита / вирус Западного Нила / вирус японского 

энцефалита / вирус желтой лихорадки / вирус Денге (типы 1-4) (Мозаика 

Флавивирус 2), IgM (EUROIMMUN AG, Germany), регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2010/07322 от 22.07.2010 г. 

ОТ-ПЦР: 

 набор реагентов для амплификации кДНК вируса денге (субтипов 1-4) 

с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

«Вектор-ПЦРРВ-Денге-RG» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия). 

Выделение РНК из исследуемого материала: 

 комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического 

материала «РИБО-преп» (ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, ООО «ИнтерЛабСервис», Россия), 

регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03147 от 15.09.2008 г.; 
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 комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического 

материала «РИБО-сорб» (ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, ООО «ИнтерЛабСервис», Россия), 

регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03993 от 20.02.2009 г. 

Обратная транскрипция: 

 комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-

L» (ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, ООО «ИнтерЛабСервис», Россия), регистрационное 

удостоверение № ФСР 2008/03994 от 31.12.2008 г. 

 

1.7. Заключение по обзору литературы 

 

В последние годы в Российской Федерации существенно повысилась медико-

социальная значимость лихорадки денге. Учащающиеся поездки Российских 

граждан в страны тропического и субтропического поясов Земли, их 

неосведомленность о таких заболеваниях и пренебрежение мерами профилактики 

обеспечивает завоз этого заболевания на территорию России, где ежегодно 

увеличивается число зарегистрированных случае ЛД.  При этом особую 

значимость приобретает такая особенность ЛД, как практическое отсутствие 

приобретенного иммунитета к типам вируса, отличным от типа, вызвавшего 

первичное инфицирование. Это означает, что человек, перенесший первичную 

инфекцию, может повторно заразиться любым другим типом вируса денге. Более 

того, если первичная инфекция переносится, как правило,  легко, то повторное 

инфицирование может стать причиной геморрагической лихорадки денге, 

протекающей, как правило, тяжело и с высокими показателями смертности. А 

поскольку клиническая диагностика ГЛД затруднена необходимостью 

дифференциации с флавивирусными лихорадками, перед отечественным 

здравоохранением возникает очевидная проблема своевременной этиологической 

лабораторной диагностики указанной инфекции.  
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Среди известных методов лабораторной диагностики ЛД наиболее 

доступными для реализации в практике клинических лабораторий являются 

серологические методы исследования, в частности ИФА, позволяющий выявлять 

в исследуемых образцах (сыворотке или плазме крови) специфические антитела к 

вирусу денге. Однако широкому использованию этого метода в работе 

отечественных клинических лабораторий препятствует отсутствие 

соответствующих отечественных иммуноферментных тест-систем, и это делает 

исключительно актуальной проблему их разработки и внедрения в практику. Это 

определило цель и задачи настоящего исследования.  
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ЧАСТЬ 2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 1. Материалы и методы 

1.1. Использованные вирусы и штаммы 

 

В работе использовали следующие штаммы вирусов денге из коллекции 

лаборатории биологии и индикации ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава РФ (таблица 1):  

Таблица 1 -  Использованные в работе штаммы вирусов денге, ЗН, КЭ 

Вирусы 

Штамм / № регистрации в Гос. коллекции 

вирусов НИИ вирусологии ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава РФ 

Денге-1 I – Hawaii / ГКВ №81/2 

Денге-2 Ngc 

Денге-3 H-87 / ГКВ №533/2 

Денге-4 H-24 

Западного Нила Аст.986 / ГКВ №994 

Клещевого энцефалита 4072 / ГКВ №633/2 

 

1.2. Сыворотки крови больных ЛД, КЭ, ЛЗН,  

краснухой, ВПГ, ЦМВ, ВЭБ 

 

В работе исследовано 135 образцов сыворотки от больных с лабораторно 

подтвержденным в ИФА диагнозом ЛД. Сыворотки были полученных из 

Инфекционной клинической больницы №1, г. Москвы, куда поступают пациенты 

с лихорадочными симптомами, вернувшиеся из Южной и Юго-Восточной Азии, 

главным образом, из Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Индии. 
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Сыворотки (n=24) больных КЭ получены из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Вологодской области» в 2009 – 2013 гг.; сыворотки крови от 

больных ЛЗН (n=24) были получены в 2003–2010 гг. из вирусологических 

лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».  

Сыворотки крови больных, содержащие IgM антитела к цитомегаловирусу 

(ЦМВ) (n=43), к вирусам Эпштейна Барра (ВЭБ) (n=6), простого герпеса (ВПГ) 

(n=2) и краснухи (n=2) предоставлены сотрудниками ЗАО «ЭКОлаб». Выражаем 

благодарность за содействие при выполнении соответствующей главы этой 

работы. 

 

1.3. Лабораторные животные 

 

В работе были использованы беспородные белые мыши-сосунки (для 

получения вирусного антигена) и взрослые беспородные белые мыши-самки 

массой 20-22 г (для получения иммунной асцитной жидкости). 

 

1.4. Получение вирусных антигенов [5] 

 

 Антигены вирусов для разработки тест-систем получали из мозга 

зараженных новорожденных белых мышей (н.б.м.). 20% суспензию мозга в 5% 

растворе сахарозы смешивали с охлажденным ацетоном в центрифужных 

стаканах с емкостью 250 мл. Центрифугировали, надосадочную жидкость 

удаляли. Восстанавливали объём осадка ацетоном, гомогенизировали и оставляли 

на 1 ч. в ледяной бане, периодически помешивая. Центрифугировали, 

надосадочную жидкость удаляли и снова добавляли небольшое количество 

ацетона. После повторного центрифугирования ацетон удаляли. Осадок 

высушивали под вакуумом. Затем добавляли 0,1 М раствор трис-буфера рН=11,0. 

К полученной суспензии для инактивации вируса добавляли β-пропиолактон до 
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конечного разведения 0,3% и оставляли при 4 
0
С на 18-20 ч., затем проводили 

центрифугирование в течение 1ч. при 10 тыс. об/мин. Специфичность 

полученных антигенов контролировали в ИФА.  

 

1.5. Получение иммунных асцитных жидкостей [7] 

 

Белым беспородным мышам (массой 20-22 грамма) вводили 

внутрибрюшинно по 0,2 мл 10% вируссодержащей мозговой суспензии и такой 

же объём адъюванта Фрейнда. Иммунизацию мышей проводили последовательно 

пять раз в течение 5 недель. Первую инъекцию вируссодержащим препаратом 

осуществляли без адъюванта. На следующие сутки вводили мышам 

внутрибрюшинно клетки саркомы 180/TG (1-10 млн. клеток). Объем 

образовавшейся иммунноасцитной жидкости варьировал от 5 до 12 мл от одной 

особи. ИАЖ центрифугировали при 1,5-2тыс.об/мин в течение 20 минут. 

Надосадочную жидкость отбирали, определяли титр ИАЖ с помощью 

стандартной реакции торможения гемагглютинации. Для дальнейшей работы 

использовали образцы с титром не менее 1:5000.  

 

1.6. Выделение иммуноглобулинов класса G 

 

Для выделения иммуноглобулинов класса G из гиперимунных ИАЖ мышей 

использовали методику фирмы Sigma. На хроматографическую колонку 7х1 см с 

протеином А (Sigma), наносили профильтрованные на мембранном фильтре ИАЖ 

при рН=7,4. Изменяли рН буферного раствора до 3,0 и собирали глобулиновую 

фракцию. После элюции глобулинов доводили рН раствора до 8,0. 
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1.7. Получение пероксидазных конъюгатов иммуноглобулинов [9] 

В работе использовали пероксидазу хрена в количестве 4 мг фирмы Sigma 

(тип IV, кат. № Р6782). На первом этапе её растворяли в 1 мл дистиллированной 

воды. Затем добавляли 0,005 мл раствора периодата натрия (38,5 мг/мл), 

выдерживали 20 мин при комнатной температуре и после проводили фильтрацию 

на мембранном фильтре с 0,001М натрия ацетатного буфера (рН 4,4). Затем 

заменяли буфер на карбонатно-бикарбонатный буфер с рН 9,5. После чего 

добавляли 8 мг иммуноглобулина класса G в 1 мл 0,01 М натрий-карбонатного 

буфера с рН 9,5. В течение двух часов перемешивали при комнатной температуре 

и добавляли 0,1 мл раствора 4мг боргидрида натрия в дистиллированной воде, 

инкубировали 2 ч при 4
0
С и фильтровали на мембранном фильтре. Технология 

приготовления конъюгатов включала использование полупроницаемых 

ультрафильтрационных мембраны с размерами пор от 2 нм до 100 нм [4] 

 

1.8. Реакция торможения гемагглютинации [8, 44] 

 

Для постановки реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 

микрометодом использовали 0,4% суспензию гусиных эритроцитов на фосфатном 

буферном растворе с оптимальным для каждого вируса денге значением рН. Титр 

антител в исследуемых образцах (разведение 1:20) определяли с использованием 

4-8 гемагглютинирующих единиц антигенов вирусов денге. 

При постановке опытов контролировали гемагглютинирующую активность 

рабочего разведения антигена, неспецифическую агглютинирующую активность 

сывороток, наличие или отсутствие в них термостабильных ингибиторов, 

антигемагглютинирующую активность заведомо положительных сывороток 

(ИАЖ). 
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1.9. Иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления вирусных 

антигенов [9] 

 

Сорбцию полистироловых планшетов MediSorb (Nunc, Дания) проводили 

посредством внесения специфического и нормального (из ИАЖ незараженных 

мышей) иммуноглобулинов в объеме 100 мкл на лунки соседних рядов планшета. 

Иммуноглобулины предварительно разводили в 0,05 М карбонатно-

бикарбонатном буферном растворе (КББ) с рН 9,6. Планшеты инкубировали в 

течение 2 ч при 37
0
С. Несвязавшийся иммуноглобулин удаляли, промывая лунки 

дважды 0,01М фосфатно-буферным раствором с 0,05% твина-20 (ФБР-т; рН 7,4). 

После этого в лунки вносили блокирующий раствор, содержащий бычий 

сывороточный альбумин (БСА) в ФБР-т и инкубировали в течении 45 мин. при 

температуре 37 
0
С. Затем планшеты однократно промывали ФБР-т и высушивали 

в ламинарном шкафу в течение 3 часов. 

Исследуемые образцы (в разведении 1:100 в 1% растворе БСА в ФБР-т) 

вносили в парные лунки планшета (каждая проба тестировалась с нормальным и 

специфическими иммуноглобулинами) по 100 мкл в лунку и инкубировали в 

течение 1 ч при температуре 37 
0
С. Затем планшеты трижды отмывали ФБP-т. На 

следующем этапе вносили в каждую лунку по 100 мкл конъюгата в рабочем 

разведении и выдерживали планшеты 1 ч при 37 
0
С. Планшет промывали 6 раз 

ФБР-т и вносили по 100 мкл индикаторного раствора (1mM раствор 

тетраметилбензидина, 0,01% перекиси водорода в цитратном буфере (рН = 4.0)). 

Через 10-15 мин останавливали реакцию посредством добавления во все лунки 

планшета по 100 мкл 1N серной кислоты (стоп-реагент). Учет реакции проводили 

в приборе µ-Quant (Bio-Tek Instruments, USA) при длине волны 450 nm, 

референсная длина волны - 620 nm. Результат считали положительным, если 

оптическая плотность (ОП) исследуемого образца в лунке со специфическим 

иммуноглобулином была больше 0.35 и в 3 и более раз превышая ОП этого же 

образца в лунке с нормальным иммуноглобулином. При этом ОП данного образца 



48 
 

в лунке с нормальным иммуноглобулином не превышал 0,25.  

Положительными контролями служили антигены соответствующих вирусов, 

полученные методом сахарозо-ацетоновой экстракции. Функцию отрицательных 

контролей выполняли нормальные антигены, приготовленные из мозговых 

суспензий незараженных новорожденных белых мышей.  

 

1.10. ИФА для выявления специфических антител класса M [115] 

 

ИФА для выявления IgM антител в сыворотках людей проводили методом 

MAC-ELISA (IgM antibody capture enzyme-linked immunosorbent assay). В лунках 

полистиролового планшета сорбировали козьи антитела IgG (Sigma, США), 

против µ-цепи иммуноглобулина человека по 100 мкл (разведенных в КББ, рН 9,5) 

и инкубировали в течение 18 часов при 4
0
С. После блокировки несвязавшихся с 

антителами зон планшета по стандартной схеме вносили исследуемые сыворотки, 

разведенные 1:100 попарно по 100 мкл и инкубировали 2 часа в термостате при 

температуре 37
0
С. Для установления титра сывороток, они разводились в 100-

204800 раз. После четырёхкратной промывки фосфатно-буферным раствором с 

0,05% твина-20 (ФБР-т; рН 7,4) в одну из 2 лунок вносили нормальный антиген, в 

другую-специфический вирусный антиген в рабочем разведении в 1% растворе 

БСА в ФБР-т. Инкубировали 1 час при 37
0
С.  После промывки по вышеуказанной 

схеме вносили индикаторный раствор тетраметилбензидина с 0,006 % перекиси 

водорода Н2О2. Реакцию останавливали 2N раствором серной кислоты.  Учет 

реакции проводили в приборе µ-Quant (Bio-Tek Instruments, USA) при длине 

волны 450 nm, референсная длина волны - 620 nm.  Результат считали 

положительным, если ОП исследуемого образца в лунке со специфическим 

антигеном была больше 0.35, и в 3 и более раз превышает ОП того же образца в 

лунке с нормальным антигеном, при ОП данного образца в лунке с нормальным 

антигеном, не превышающим 0.25. Положительными контролями реакции 

служили сыворотки крови пациентов (в разведении 1:100), содержащие 

специфические антивирусные антитела класса М.  
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1.11. ИФА для выявления специфических антител класса G [115] 

 

Определение специфических IgG антител к вирусам денге, ЗН, КЭ, ЖЛ, ЯЭ 

проводили методом ИФА-IgG в 96-луночных полистироловых планшетах, на 

поверхности лунок которых сорбированы специфические поликлональные 

мышиные антитела IgG против соответствующего вируса в рабочей концентрации 

на 100 мкл КББ.  

Планшеты инкубировали в течение 2 часов при 37 
0
С. Промывали планшеты 

дважды ФБР-т для удаления несвязавшихся компонентов и вносили а парные 

ряды планшета специфический вирусный и нормальный (контрольный) антиген, 

разведенные в 1% растворе БСА в ФБР-т. Исследуемые сыворотки вносились 

попарно в 2 лунки ( четного ряда и нечетного ряда) по 100 мкл в разведении 1:100 

в ФБР-т, далее планшеты инкубировались в течение 1 часа при температуре 37
0
С. 

Затем планшеты 3 раза отмывали ФБP-т.  

Конъюгат анти-IgG человека (мышиные антитела против IgG человека, 

меченные пероксидазой хрена) вносили во все лунки планшета по 100 мкл в лунку 

и  инкубировали в течение 1 часа при 37 0С. Планшет промывали 6 раз. Для 

выявления пероксидазной метки вносили по 100 мкл индикаторного раствора. По 

истечении 10-15 минут реакцию останавливали, добавляя по 100 мкл 1N серной 

кислоты. Учет реакции проводили в приборе µ-Quant (Bio-Tek Instruments, USA) 

при длине волны 450 nm, референсная длина волны - 620 nm. Результат считали 

положительным, если ОП исследуемого образца в лунке со специфическим 

антигеном была не менее 0.35, в 3 и более раз превышала ОП того же образца в 

лунке с нормальным антигеном, при ОП данного образца в лунке с нормальным 

антигеном не более 0.25. 

Положительными контролями служили сыворотки крови, содержащие 

антитела класса G против соответствующих вирусов.  
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1.12. Определение IgM против ЛД с помощью тест-системы «Anti-Dengue 

Virus ELISA (IgM)» производства фирмы "Euroimmun" 

 

Тест-система «Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» производства фирмы 

"Euroimmun" (Германия) основана на методе непрямого ИФА (Indirect-ELISA).   

В лунках иммуносорбента иммобилизирован цельновирионный лизатный 

антиген вируса денге 2 типа, который связывает специфические антитела к вирусу 

денге. Инкубация с антивидовым конъюгатом (антиIgM человека, меченые 

пероксидазой хрена) выявляет специфические IgM по цветной реакции с 

субстратом.  Все сыворотки крови разводятся в буферном растворе, содержащим 

RF-absorbent и инкубируются в течение 10 минут при комнатной температуре до 

внесения их в лунки планшета.  

 Качественный учет результатов проводится путем сравнения оптической 

плотности (ОП) исследуемой сыворотки с ОП сыворотки-калибратора cut-off, 

входящей в состав набора. Сыворотки со значением ОП менее ОП cut-off 

считаются отрицательными, сыворотки со значением ОП более ОП cut-off - 

положительными.  

Полуколичественный учет результатов предусматривает определение 

коэфициента Ratio для каждой сыворотки крови, и высчитывается по формуле: 

ОП исследуемого образца /ОП сыворотки-калибратора =Ratio 

Производитель рекомендует интерпретировать результаты следующим 

образом: 

Ratio <0,8 отрицательный результат 

Ratio 0,8 - 1.1 сомнительный результат 

Ratio 1.1 и> положительный результат 
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1.13. Наборы реагентов, используемые для исследования сывороток-

контролей специфичности экспериментальных тест-систем 

 

- набор реагентов «ИФА-Краснуха-IgM», тест система иммуноферментная 

для выявления антител класса М к вирусу краснухи, производства ЗАО «ЭКОлаб» 

№ ФСР 2012/13239 от 20.03.2012. 

-набор реагентов «ИФА-ЦМВ-IgМ», тест-система иммуноферментная для 

выявления антител класса M к цитомегаловирусу, производства ЗАО «ЭКОлаб» № 

ФСР 2007/01444 от 17.12.2007. 

-набор реагентов «ИФА-ВПГ 1+2-IgM», тест-система иммуноферментная для 

выявления антител класса M к вирусу простого герпеса I и II типа, производства 

ЗАО «ЭКОлаб» № ФСР 2007/01443 от 17.12.2007. 

- набор реагентов «ВектоВЭБ-VCA-IgМ» - тест-система иммуноферментная 

для выявления антител класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-

Барр в сыворотке (плазме) крови, производства ЗАО «Вектор – Бест» РУ № РЗН 

2013/1279. 

 

1.14. Статистические методы 

 

Статистическую обработку результатов исследований проводили по 

стандартным методикам, для оценки достоверности различий, полученных в 

экспериментах выборочных средних, использовали, в зависимости от их 

характера использовали непараметрический критерий Манна-Уитни или 

параметрический критерий Стьюдента [48, 62, 73]. Различия считали 

достоверными для вероятности не менее 0,95. 

Практические расчеты проводили с помощью компьютерных программ MS 

Excel и IBM SPSS Statistics. 
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Глава 2. Разработка ИФА тест-систем для выявления антител  

к вирусу денге 

 

Наиболее эффективным форматом ИФА для выявления IgM к вирусам денге 

является МАС-ELISA, основанный на обнаружении специфических антител в 

образце посредством их «захвата» антителами против IgM человека, 

сорбированными в лунках планшета и специфическом связывании их с 

антигенами вируса [88]. Для выявления и определения содержания IgG 

используется непрямой ИФА, основанный на связывании антител класса G из 

образца сыворотки крови человека с антигеном вируса с последующим 

выявлением этого комплекса антивидовым (в данном случае античеловеческим) 

пероксидазным конъюгатом [25, 97, 156]. 

В состав тест-систем для выявления IgM должны быть включены следующие 

специфические компоненты – антигены вируса денге и специфический конъюгат 

(мышиные антитела к вирусу денге, меченые пероксидазой хрена), а в состав тест-

систем для выявления IgG –мышиные антитела к вирусу денге и антигены вируса. 

Их получение, оценка специфической активности полученных реагентов и их 

оптимальных для постановки ИФА концентраций, а также подбор оптимальной 

комплектации специфических и неспецифических компонентов составили 

содержание стратегии разработки новых наборов.  

Методики получения антигена, иммуноглобулинов к нему и конъюгата 

описаны в главе 1 "Материалы и методы" части 2 «Собственные исследования» 

Так как антигены вирусов денге обладают гемагглютинирующей 

активностью, на начальном этапе специфические компоненты проверяли в 

реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА). 

После приготовления специфического конъюгата активность компонентов 

оценивали в ИФА для выявления антигенов вируса денге.  

Для оценки специфичности тест-систем использовали нормальные антигены, 

полученные из мозга незараженных мышей-сосунков, и нормальные 
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иммуноглобулины, полученные из асцитных жидкостей неиммунизированных 

мышей. А также, использовали антигены вирусов клещевого энцефалита (КЭ) и 

лихорадки Западного Нила (ЗН). 

 

2.1. Оценка активности и выбор оптимальных концентраций 

специфических компонентов ИФА тест-систем для выявления IgM и IgG к 

вирусу денге 

2.1.1. Оценка активности антигенов вируса денге в ИФА 

Для оценки активности антигенов всех четырех типов вируса, полученных 

методом сахарозо - ацетоновой экстракции их двукратные последовательные 

разведения в диапазоне от 1:100 до 1:204800 исследовали в ИФА на выявление 

антигенов вирусов денге «ИФА-АГ-денге».  

Каждое разведение антигенов вирусов денге 1-4 исследовали в парных 

лунках планшета с иммобилизированными специфическим и нормальным 

иммуноглобулином. В таблице 2 приведены полученные при этом средние 

значения оптической плотности в лунках с соответствующими разведениями 

антигенов.  

Как следует из представленных результатов, активность всех выделенных 

антигенов практически одинакова. Значительное и статистически значимое 

отличие от ОП в лунках с нормальным иммуноглобулином свидетельствует о 

высокой специфичности вирусных антигенов, а отсутствие реакции в лунках с 

антигенами вирусов КЭ и ЗН достигается благодаря высокой специфичности 

мышиного иммуноглобулина G к вирусам денге. 
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Таблица 2 - Оценка активности антигенов вируса денге в ИФА на 

выявление антигенов вирусов денге 

Разведение 

антигена  

Оптическая плотность (ОП) в лунках с 

 антигеном вируса  N
*
 

денге 1 денге 2 денге 3 денге 4 ЗН КЭ 

1:100 1,945 1,987 2,065 2,019 0,035 0,044 0,076 

1:200 2,038 1,876 1,943 1,954 0,032 0,065 0,065 

1:400 1,918 1,734 1,855 1,843 0,043 0,043 0,054 

1:800 1,703 1,678 1,787 1,789 0,054 0,054 0,043 

1:1600 1,688 1,634 1,721 1,643 0,034 0,032 0,056 

1:3200 1,569 1,512 1,543 1,577 0,054 0,096 0,065 

1:6400 1,417 1,343 1,476 1,465 0,029 0,043 0,076 

1:12 800 1,310 1,234 1,321 1,232 0,026 0,045 0,043 

1:25 600 0,98 1,198 1,267 1,289 0,027 0,034 0,039 

1:51 200 0,704 0,802 0,832 0,721 0,054 0,023 0,054 

1:102 400 0,301 0,320 0,365 0,356 0,089 0,056 0,034 

1:204800 0,121 0,182 0,123 0,210 0,050 0,044 0,019 

Примечание -  *нормальный иммуноглобулин 

Результаты, приведенные в таблице 2, позволяют также оценить вид 

зависимости ОП в лунках с антигеном вируса от его разведения, которая наглядно 

демонстрирует рисунок 6. Судя по приведенным графикам, в диапазоне 

разведений антигенов 1:100-1:12800 зависимость ОП от разведения можно без 

существенных погрешностей считать обратной прямолинейной, при чем степень 

связи значений ОП и титра антигенов очень высока - расчет коэффициентов 

корреляции величин ОП с показателями разведения антигенов во всем 

использованном диапазоне дал высокие значения этих коэффициентов: минус 0,90 

для антигенов 1 и 2 типов вируса и минус 0,89 для антигенов 3 и 4 типов. 

В дальнейших исследованиях использовали рабочее разведение антигена 

1:100, так как такое разведение позволяет использовать активности антигенов с 
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«запасом прочности», а также в виду того, что активность антигенов денге 2,3 и 4 

типов начинает снижаться уже при первом разведении.  

 

Рисунок 6. Оценка активности и специфичности антигенов вируса денге в ИФА 

 

2.1.2. Определение активности иммуноглобулинов к вирусам денге в ИФА 

 

Активность иммуноглобулинов (Ig) ко всем типам вируса денге была 

оценена в тест-системе «ИФА-АГ-денге». Для этого проводили сорбцию лунок 

планшета последовательными двукратными разведениями иммуноглобулинов в 

диапазоне концентраций от 40 мкг/мл до 0,3 мкг/мл. 

При титровании специфического иммуноглобулина в лунках с нормальным 

антигеном неспецифических реакций выявлено не было даже при минимальном 

разведении иммуноглобулина в лунках планшета. Высокая специфическая 

активность иммуноглобулина была продемонстрирована при исследовании его 

концентраций в диапазоне от 40,0 до 2,5 мкг/мл. При этом были получены 

положительные результаты в лунках с антигенами 4 вирусов денге и в лунках, 

куда вносили смесь вышеуказанных антигенов (таблица 3).  
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Таблица 3 - Определение специфической активности иммуноглобулина в 

иммуноферментном анализе 

Концентрация 

Ig мкг/мл 

ОП в лунках с антигеном 

смесь 

денге 1,2,3,4 

денге 1 денге 2 денге 3 денге 4 N 

40 1,987 1,996 2,008 1,943 1,866 0,032 

20 1,876 1,885 1,765 1,678 1,698 0,033 

10 1,465 1,689 1,687 1,576 1,532 0,031 

5 0,703 0,921 0,932 0,894 0,854 0,033 

2,5 0,635 0,654 0,623 0,689 0,611 0,025 

1,25 0,321 0,321 0,367 0,378 0,303 0,021 

0,6 0,145 0,166 0,189 0,199 0,167 0,034 

0,3 0,083 0,093 0,089 0,098 0,088 0,032 

По результатам этого исследования в дальнейших постановках ИФА 

использовали рабочую концентрацию иммуноглобулина 10 мкг/мл, поскольку 

дальнейшее титрование показало резкий спад его активности (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Оценка активности и специфичности иммуноглобулина к вирусу денге 

в ИФА 
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2.1.3. Определение специфической активности конъюгата 

иммуноглобулина к вирусу денге в ИФА 

Для определения специфической активности конъюгата иммуноглобулина к 

вирусу денге, меченного пероксидазой хрена, его последовательно разводили от 

1:50 до 1:51200 и исследовали в тест-системе для выявления антигенов вируса 

денге. Использовали рабочее разведение исследуемых образцов (антигенов вируса 

денге) 1:100.  При этом с нормальным антигеном (N) полученный конъюгат в 

реакцию не вступал даже при максимальных его концентрациях. Это 

свидетельствует о его высокой специфичности.  Положительный результат 

реакции в лунках со всеми четырьмя антигенами регистрировался до разведения 

конъюгата 1:12800. Это свидетельствует о его высокой специфической активности 

(таблица 4, рисунок 8).  

Таблица 4 - Определение специфической активности конъюгата 

иммуноглобулина к вирусам денге в ИФА 

Разведение 

конъюгата 
Бланк 

ОП в лунках с антигеном 

смесь 

денге 1-4 

денге1 денге 2 денге 3 денге 4  N 

1:50 0.022 1,987 2.098 1,998 2,054 1,876 0,078 

1:100 0.019 1.977 1,986 1,932 1,897 1,678 0,054 

1:200 0.015 1.750 1,89 1,789 1,773 1,543 0,043 

1:400 0.019 1.588 1,543 1,522 1,674 1,345 0,054 

1:800 0.014 1.381 1,493 1,398 1,499 1,234 0,053 

1:1600 0.017 1.377 1,452 1,343 1,345 1,243 0,023 

1:3200 0.011 0.743 0,851 0,801 0,778 0,657 0,034 

1:6400 0.019 0.643 0,754 0,732 0,632 0,599 0,056 

1:12800 0,011 0,543 0,564 0,598 0,456 0,478 0,043 

1:25600 0,017 0, 309 0, 345 0,300 0,298 0,355 0,043 

1:51200 0,017 0,132 0,189 0,121 0,111 0,102 0,056 
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Рисунок 8. Оценка активности и специфичности конъюгата иммуноглобулина к 

вирусу денге в ИФА 

После точки графика, отображающей разведение конъюгата 1:1600 кривая 

зависимости ОП от разведения конъюгата переходит от пологого к резкому 

снижению, что позволяет выбрать это разведение конъюгата как рабочее  

(таблица 4, рисунок 8.). 

Приготовленные иммуноглобулины (смесь), специфический конъюгат 

иммуноглобулинов к антигенам четырех вирусов денге, антигены четырех 

вирусов денге использовались для конструирования моноспецифических ИФА-

IgM тест-систем. 

Были подготовлены экспериментальные тест-системы: «ИФА-IgM-денге 1», 

«ИФА-IgM-денге 2», «ИФА-IgM-денге 3», «ИФА-IgM-денге 4». При этом в 

составы экспериментальных тест-систем различались входящими в них 

антигенами - денге 1, 2, 3, 4 соответственно. При использовании смеси антигенов 

четырёх типов вируса денге созданы 2 тест-системы для определения антител 

классов М и G. Дизайн ИФА для конструирования тест-систем отображен на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9. Конструкция ИФА тест-систем для диагностики лихорадки денге. 
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Глава 3. Оценка диагностической эффективности экспериментальных 

тест-систем 

 

Диагностическую эффективность (чувствительность и специфичность) 

экспериментальных тест-систем испытывали, исследуя образцы сывороток от 

больных ЛД, а также КЭ и ЛЗН.  

В исследованиях участвовали 135 образцов сывороток больных ЛД, по 24 

сыворотки больных КЭ и ЛЗН, 43 сыворотки крови больных ЦМВ, 6 сывороток, 

содержащие IgM антитела к вирусу Эпштейна Барра и по 2 – к вирусу простого 

герпеса и краснухи. 

 

3.1. Оценка диагностической эффективности экспериментальных ИФА 

тест-систем для выявления IgM к вирусу денге 

 

В МАС-ELISA были обследованы 117 сывороток от больных ЛД и по 24 

сыворотки от больных ЛЗН и КЭ, содержащие специфические IgM антитела: для 

определения возможности дифференциальной диагностики этих инфекций.  

При обследовании сывороток в гомологичных тест-системах специфические 

антитела выявлялись в 100% случаев.  

 В тест-системе «ИФА-IgM-денге» слабоположительной оказалась только 

одна сыворотка от больного ЛЗН (4,2%).   

В тест-системе «ИФА-IgM-КЭ» среди гетерологичных сывороток крови 

положительными оказалось 2 образца от больных ЛЗН (8,3%) и 

слабоположительными 2 сыворотки больных ЛД (1,7 %). 

Результаты тестирования сывороток в тест-системе «ИФА-IgM-ЗН» 

оказались следующими: 4 слабоположительных пробы больных ЛД (3,4%) и 2 

слабоположительные пробы больных КЭ (8,3%) (таблица 5). 
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Эти данные свидетельствуют о возможности использования метода ИФА-

IgM для дифференциальной диагностики флавивирусных заболеваний c 

использованием качественной и количественной оценки результатов.  

Таблица 5 - Данные обследования сывороток крови больных ЛД, КЭ и 

ЛЗН в гомологичных и гетерологичных ИФА-IgM тест-системах 

Категории  

сывороток 

Тест-системы 

«ИФА-IgM-денге» «ИФА-IgM-КЭ» «ИФА-IgM-ЗН» 

Исследованные сыворотки  больных 

ЛД 

(n=117) 

КЭ 

(n=24) 

ЛЗН 

(n=24) 

ЛД 

(n=117) 

КЭ 

(n=24) 

ЛЗН 

(n=24) 

ЛД 

(n=117) 

КЭ 

(n=24) 

ЛЗН 

(n=24) 

Положительные 
117 - - - 24 2 - - 24 

Слабоположи-

тельные 
- - 1 2 - - 4 2 - 

Отрицательные 
- 24 23 115 - 22 113 22 - 

Средние геометрические значения титров антител IgM в сыворотках больных 

денге составляли 7,4±1,0 log2 (1:167) на 1–3 сутки (p < 0.001)  , резко возрастая до 

10,6±1,8 log2 (1:1609) к концу первой недели (p < 0.04). После 10 дня от начала 

заболевания этот показатель оказался выше, чем на 7–9 сутки и составлял 

12,2±1,2 log2 (1:4781) (p < 0.02) . В этот период в 11 из 21 образцах были 

получены высокие значения титров IgМ 1:1600-1:12800. Наиболее 

демонстративной выглядит практически трехкратная разница в титрах при 

обследовании сывороток крови, взятых на 4–6 дни и 10–25 заболевания (p<0.002). 

Средний показатель титров 1:4781 сохраняется до конца месяца, на более 

высоком уровне (p<0.01 и p< 0.005), чем на 4-6 и 7–0 сутки (таблица 6). 

При обследовании парных сывороток от 7 больных, у 4-х наблюдалась 

выраженная сероконверсия антител от 1:100 до 1:800 ( 7 день); 1:1600 ( 9 день); 

1:1600 (10 день); и 1:6400 (19 день). В 2-х случаях обнаружены устойчивые титры 

IgM, в одном - незначительное снижение титров.  
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Таблица 6 - Данные обследования сывороток крови больных ЛД 

методом ИФА-IgM 

Дни от начала 

заболевания 

Число положительных 

сывороток крови 

больных ЛД 

Средние значения титров 

Log2 ± σ Абс. 

1-3 12 7,4 ± 1,0 1:167 

4–6 34 10,6 ± 1,8 1:1609 

7–9 50 11,5 ± 1,6 1:2862 

10–25 21 12,2 ± 1,2 1:4781 

Всего 117 10,4 ± 1,4 1:2355 

 

3.2. Оценка диагностической эффективности экспериментальных ИФА 

тест-систем для выявления IgG к вирусу денге 

 

В тест-системе «ИФА- IgG -денге» были протестированы те же 117 

сывороток. Специфические IgG в периоды на 1- 3, 4–6, 7–9 и 10–25 дни от начала 

заболевания были обнаружены соответственно в 8,3; 17,6; 34 и 100 % случаев. 

Средние геометрические значения титров IgG в эти сроки составляли 6,6 log2 

(1:100); 8,9 ± 1,4 log2 (1:717); 10,2±1,6 log2 (1:1913) и 11,7±1,0 log2 (1:4210). 

Титры IgG на 10–25 дни от начала заболевания оказались достоверно выше, чем 

на 4–6 и 7–9 сутки (p <0,001), достигая у некоторых пациентов значений 1:12800 и 

1:25600. Положительный результат обследования одного больного на 3 день 

болезни, возможно, связан со вторичной инфекцией денге, либо с присутствием 

анамнестических антител к гетерологичному флавивирусу (таблица 7). 

Отсутствие IgG в острой фазе заболевания обычно является признаком 

первичной инфекции денге. Обнаружение специфических IgG в крови на 3-й день 

болезни может указывать на возможность развития ГЛД.  
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Таблица 7 - Данные обследования сывороток крови больных ЛД 

методом ИФА-IgG 

Дни от 

начала 

заболевания 

Число 

обследованных 

сывороток крови 

больных ЛД 

Положительные 

результаты по IgG 

Средние значения 

титров 

% Абс. log2 ± σ Абс. 

1-3 12 8,3 1 6,6 1:100 

4–6 34 17,6 6 8,9 ± 1,4 1:717 

7–9 50 34,0 17 10,2 ± 1,6 1:1913 

10–25 21 100,0 21 11,7 ± 1,0 1:4210 

Всего 117 38,5 45 9,3±1,0 1:1735 

 

Сопоставление значений ОП (для разведения 1:100) с титрами IgG антител к 

вирусам денге, ЗН, КЭ указывает на прямую зависимость этих величин. Так ОП = 

0,5 соответствует титру антител 1:200; ОП = 0,6 –  0,7 - титрам 1: 400 – 1:800; при 

ОП = 1,7– 2,2 титры IgG антител достигают значений 1:12800, 1:25600, 1:51200. 

Установленная корреляция определяет возможность использования значения ОП 

для количественной оценки концентрации специфических IgG антител в 

сыворотках крови больных ЛД, ЛЗН и КЭ (рисунок 10). 
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Рисунок 10. Зависимость оптической плотности (ОП) образцов сывороток 

крови больных ЛД, ЛЗН, КЭ в разведении 1:100 от титра антител в гомологичных 

тест-системах 

Для определения дифференциальной способности тест-систем «ИФА-IgG-

денге», «ИФА-IgG-КЭ» и «ИФА-IgG-ЗН» мы обследовали образцы сывороток 

крови больных ЛД (n=24), КЭ (n=12) и ЛЗН (n=19), содержащие специфические 

IgG антитела, выявляемые в гомологичных и гетерологичных тест-системах.  

В тест-системе «ИФА-IgG-денге» положительными оказались 6 сывороток 

больных ЛЗН (31,6%) и 4 сыворотки больных КЭ (33,3%). 

Слабоположительными-по 2 сыворотки из гетерологичных групп.  

При обследовании тех же образцов в тест-системе «ИФА-IgG-КЭ» 

положительными оказались 16 сывороток от больных ЛД (66,7%) и 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200

О
п
ти
ч
е
ск
ая
 п
л
о
тн
о
ст
ь
 

Значения обратного титра IgG антител 

 Сыворотки крови больных КЭ  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200

О
п
ти
ч
е
ск
ая
 п
л
о
тн
о
ст
ь
 

Значения обратного титра IgG антител 

 Сыворотки крови больных ЛД  



65 
 

слабоположительными 2 сыворотки больных ЛД и 1 образец от больного КЭ 

(8,3% в обоих случаях)  

В результате тестирования в тест-системе «ИФА-IgG-ЗН» обнаружено 18 

положительных сывороток крови от больных ЛД и 9 сывороток больных КЭ 

(75,0% в обоих случаях) и одна слабоположительная проба больного ЛД (4,2%) 

(таблица 8.). 

Таблица 8 - Данные обследования сывороток крови больных ЛД, КЭ и 

ЛЗН в ИФА-IgG в гомологичных и гетерологичных тест-системах 

Категории 

сывороток 

Тест-системы 

«ИФА-IgG-денге» «ИФА-IgG-КЭ» «ИФА-IgG-ЗН» 

Исследованные сыворотки  больных 

 

ЛД 

(n=24) 

 

КЭ 

(n=12) 

 

ЛЗН 

(n=19) 

 

ЛД 

(n=24) 

 

КЭ 

(n=12) 

 

ЛЗН 

(n=19) 

 

ЛД 

(n=24) 

 

КЭ 

(n=12) 

 

ЛЗН 

(n=19) 

Положительные 24 
4 

 
6 

16 

 
11 - 

18 

 
9 19 

Слабоположи-

тельные 
- 2 2 2 1 - 1 - - 

Отрицательные - 6 11 6 - 19 5 3 - 

 

В большинстве случаев количество сывороток, выявляемых в гомологичной 

тест-системе, превалирует над числом сывороток, выявляемых в гетерологичных 

тест-системах. В особенности это касается сывороток от реконвалесцентов ЗН и 

КЭ, однако в гетерологичных тест-системах они нередко учитываются как 

положительные и слабоположительные. Например, в тест-системе «ИФА-денге-

IgG» среди гетерологичных образцов положительными и слабоположительными 

оказались 45,0% сывороток, в тест-системе «ИФА-КЭ-IgG» этот показатель 

составил 44,2%, а в «ИФА-ЗН-IgG» - 77,8% (рисунок 11). 

Это исследование показало, что метод ИФА-IgG нельзя использовать для 

дифференциальной диагностики флавивирусных инфекций ввиду перекрестной 

реактивности IgG антител с антигенами близкородственных флавивирусов. 
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Например, антитела сыворотки больного КЭ (№ 1271/черный столбец) наиболее 

активно реагировали с антигеном вируса Западного Нила. Подобные результаты 

не единичны и наблюдались также при обследовании ряда образцов от больных 

ЛД в тест-системе «ИФА-ЗН-IgG». 

 

 

Рисунок 11. Оптические плотности сывороток крови больных денге, ЛЗН и КЭ в 

гомологичных и гетерологичных тест-системах ИФА-IgG 

Примечание - линия тренда отображает значение ОП=0.35, выше которого 

сыворотки считаются положительными. 

Больные лихорадкой денге             Больные ЛЗН                      Больные КЭ 
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3.3. Сравнительное применение экспериментальной тест-системы «ИФА-

IgM-денге» и фирмы Euroimmun «Anti-dengue virus ELISA IgM» (Германия) 

для серодиагностики лихорадки денге (ЛД) 

 

88 сывороток крови больных лихорадкой денге, госпитализированных после 

возвращения из эндемичных регионов, были обследованы в экспериментальной 

тест-системе «ИФА-IgM-денге» и в тест-системе «Anti-Dengue Virus ELISA 

(IgM)» производства фирмы "Euroimmun".  

Для оценки специфичности двух сравниваемых тест-систем использовались 

53 сыворотки крови больных, содержащие IgM антитела к цитомегаловирусу 

(n=43), к вирусам Эпштейна Барра (n=6), простого герпеса (n=2) и краснухи (n=2), 

которые предварительно были обследованы в иммуноферментных тест-системах 

производства ЗАО «ЭКОлаб» (Электрогорск) и ЗАО «Вектор – Бест 

(Новосибирск) (пункт 1.13. глава 1. часть 2.). 

В тест-системе «ИФА-IgM-денге» во всех 88 сыворотках крови больных ЛД 

были обнаружены специфические антитела класса M с титрами от 1:100 до 

1:25600 (табл.9).  

При обследовании тех же проб в тест-системе «Anti-Dengue Virus ELISA 

(IgM)» было выявлено 80 положительных сывороток (90,9%), две сомнительных 

(2,3%) и 6 отрицательных (6,8%). Три из них (№ 2151, 2137, 2090) содержали 

высокие концентрации антител класса М в системе «ИФА-IgM-денге» (таблица 

9). 
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Таблица 9 - Результаты обследования сывороток крови больных ЛД, 

позитивных при постановке в тест-системе «ИФА-IgM-денге» и 

сомнительных или отрицательных в тест-системе «Anti-Dengue Virus ELISA 

(IgM) (n=8) 

№ сывороток 
День 

болезни 

Результаты обследования сывороток в тест-системе 

"ИФА-денге- IgM" 
«Anti-Dengue Virus ELISA 

(IgM)»  (EUROIMMUN) 

ОП* 
Титр 

IgM 
Результат Ratio** 

Оценка 

результата 

2040 4 0,400 1:400 Положит. 0,5 Отриц. 

2047 7 0,468 1:800 Положит. 0,5 Отриц. 

2053 4 0,459 1:800 Положит. 0,5 Отриц. 

2090 4 0,622 1:1600 Положит. 0,4 Отриц. 

2093 9 0,427 1:400 Положит. 1,0 Сомнит. 

2137 8 0,653 1:1600 Положит. 0,5 Отриц. 

2148 8 0,530 1:800 Положит. 1,0 Сомнит. 

2151 6 0,688 1:1600 Положит. 0,7 Отриц. 

Примечание 1 - *ОП в разведении сыворотки 1:100 

Примечание 2 - **Ratio в разведении сыворотки 1:100 

Для подтверждения специфичности результатов обнаружения IgM антител, 

полученных при использовании набора «ИФА-IgM-денге» 6 сывороток, 

отрицательных в тест-системе фирмы «Euroimmun» были обследованы в 

экспериментальных тест-системах «ИФА-IgG-денге» и в «ИФА-IgG-ЗН» НИИ 
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вирусологии во всех случаях с положительными результатами, причем титры IgG, 

выявляемые с антигенами вирусов денге превышали титры антител, реагирующих 

с антигеном вируса ЗН, в 4 и более раз (таблица 9, 10). 

Таблица 10 - Титрование сывороток крови больных ЛД, отрицательных 

по данным обследования в наборе «Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» с 

применением экспериментальных тест-систем «ИФА-IgG-денге» и «ИФА-

IgG-ЗН» производства НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского (n=6) 

№ 

сывороток 

 

День 

болезни 

 

 

"ИФА-IgM-

денге" ОП 

сывороток 

(1:100) 

 

Титр IgM 

в "ИФА-

денге-

IgM" 

 

Ratio при обследовании 

сывороток (1:100) в 

наборе «Anti-Dengue 

Virus ELISA (IgM)» 

 

Титры IgG в 

 тест - системах 

«ИФА-

IgG-

денге» 

 

«ИФА-

IgG-ЗН» 

 

2040 4 0,400 400 0,5 1:400 1:100 

2047 7 0,468 800 0,5 1:6400 1:400 

2053 4 0,459 800 0,5 1:400 1:100 

2090 4 0,622 1600 0,4 1:400 1:100 

2137 8 0,653 1600 0,5 1:800 1:200 

2151 6 0,688 1600 0,7 1:800 1:200 

 

С целью определения соотношения между титрами антител IgM в 

сыворотках крови больных, определяемых в тест-системе «ИФА-IgМ-денге» и 

значениями коэффициента (Ratio), выявляемыми в наборе «Anti-Dengue Virus 

ELISA (IgM)» 80 проб сывороток были разделены на 3 группы в соответствии с 

титрами IgM антител в системе «ИФА-IgM-денге»: 1) 10 слабоположительных 

образцов с титрами от 1:100 до 1:800. 2) 31 сыворотка с титрами от 1:1600 до 

1:3200. 3) 39 высокоактивных сывороток с титрами, достигающими значения 

1:25600.  Показатели Ratio для большинства сывороток с низкими титрами 
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оказалось в пределах 1.1-3,0. У сывороток со средними титрами - в диапазоне от 

2.1 до 5,0. Максимальные значения Ratio (от 5.1 до 7.0) наблюдались при 

обследовании 20 сывороток (50,3%) с наиболее высокими титрами, выявляемыми 

в экспериментальной тест-системе «ИФА-IgM-денге» (таблица 11). 

Таблица 11 - Соотношение значений титров специфических IgM в 

сыворотках крови больных ЛД, определяемых в тест-системе «ИФА-денге-

IgM» и показателей Ratio в наборе «Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» 

Значение титров IgM 

в наборе реагентов  

«ИФА-IgM-денге» 

Показатели Ratio в наборе реагентов 

«Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)». 

Ratio 

1,1-2,0 

Ratio 

2.1-3,0 

Ratio 

3.1-4 

Ratio 

4.1-5,0 

Ratio 

5.1-6,0 

Ratio 

6.1-7,0 

Количество сывороток больных ЛД 

(% от общего числа больных в данной группе) 

1:100 - 1:800 (n=10) 

5 

(50,0%) 

3 

(30,0%) 

1 

(10,0%) 

1 

(10,0%) 

0 

 

0 

 

1:1600 - 1:3200 

(n=31) 

2 

(6,4%) 

8 

(25,8%) 

7 

(22,6%) 

7 

(22,6%) 

3 

(9,7%) 

4 

(12,9%) 

1:6400 -1:25600 

(n=39) 

1 

(2,6%) 

1 

(2,6%) 

8 

(20,5%) 

9 

(23,1%) 

10 

(25,6%) 

10 

(25,6%) 

Всего (n=80) 

8 

(10,0%) 

12 

(15,0%) 

16 

(20,0%) 

17 

(21,2%) 

13 

(16,3%) 

14 

(17,5%) 
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На фоне такой общей картины, среди низкоактивных сывороток (с титрами 

IgM 1:100-1:800) были обнаружены две пробы (20,0%) с высокими показателями 

Ratiо (3,1-5,0).  

Для оценки специфичности двух сравниваемых тест-систем были 

обследованы 53 сыворотки крови больных гетерогенными вирусными 

инфекциями, содержащие специфические IgM антитела к цитомегаловирусу 

(ЦМВ) (n=43), к вирусу Эпштейна-Барра (ВЭБ) (n=6), простого герпеса (ВПГ) 

(n=2) и краснухи (n=2). В «ИФА-IgM-денге» из 53 этих контрольных сывороток 

51 проба (96,2%) оказалась отрицательной и две (3,8%) - ложноположительными 

(неспецифически взаимодействовали с нормальным антигеном), в тест-системе 

«Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» 36 сывороток (67.9%) - отрицательными, 7 

(13,2%) – сомнительными (от больных ЦМВ и ВЭБ), 10 (18,9 %) -  

положительными (от больных ЦМВ), при этом три из них с Ratio 3 и более. В 

общей сложности из 53 контрольных проб 17(32,1%) тестированных в наборе 

фирмы «Euroimmun» были ложноположительными или сомнительными (таблица 

12). 

Таблица 12. Результаты обследования сывороток от больных ЦМВ, ВЭБ, 

ВПГ, вирусом краснухи в наборах НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 

«ИФА-денге-IgM» и фирмы Euroimmun «Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» 

(n=17) 

 

№ 

сывороток 

 

Наличие 

специфических 

IgM к вирусам 

ИФА-тест-системы 

«Anti-Dengue Virus 

ELISA (IgM)»   

«ИФА-денге-IgM» 

RATIO Оценка 

результата 

ОП в 

лунке с 

АГ денге 

ОП в 

лунке с 

АГN 

Оценка 

результата 

1 ЦМВ 0,8 Сомнит. 0,385 0,368 Отриц. 
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Продолжение таблицы 12 

2 ЦМВ 0,9 Сомнит. 0,06 0,113 Отриц. 

3 ЦМВ 0,9 Сомнит. 0,064 0,057 Отриц. 

4 ЦМВ 0,9 Сомнит. 0,057 0,113 Отриц. 

5 ЦМВ 1,0 Сомнит. 0,434 0,427 Отриц. 

6 ВЭБ 1,0 Сомнит. 0,061 0,057 Отриц. 

7 ЦМВ 1,0 Сомнит. 0,125 0,068 Отриц. 

8 ЦМВ 1,1 Положит. 0,213 0,057 Отриц. 

9 ЦМВ 1,2 Положит. 0,057 0,068 Отриц. 

10 ЦМВ 1,3 Положит. 0,066 0,058 Отриц. 

11 ЦМВ 1,3 Положит. 0,057 0,074 Отриц. 

12 ЦМВ 1,4 Положит. 0,058 0,116 Отриц. 

13 ЦМВ 1,5 Положит. 0,071 0,059 Отриц. 

14 ЦМВ 1,8 Положит. 0,126 0,058 Отриц. 

15 ЦМВ 3 Положит. 0,057 0,110 Отриц. 

16 ЦМВ 3,1 Положит. 0,066 0,057 Отриц. 

17 ЦМВ 5,8 Положит. 0,057 0,065 Отриц. 
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3.4. Оценка диагностической эффективности экспериментальных 

моновалентных ИФА тест-систем для определения этиологической роли 

типов вируса денге в конкретных случаях заболевания 

 

Задача настоящего исследования заключалась в изучении эффективности 

методов ИФА-IgM (МАС-ELISA) и ОТ-ПЦР для идентификации типов вируса 

денге, вызвавших конкретные случаи этого заболевания.  

105 сывороток крови больных ЛД (n=101) были обследованы методами 

ИФА-IgM тест-системе, а 21 проба из этих 105 - методом ОТ-ПЦР в ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Все 105 использованных в работе сывороток, по данным предварительного 

тестирования в поливалентной ИФА-IgM, содержали группоспецифичные 

антитела класса М к вирусам денге. 65 из этих проб (I группа) были взяты в 

период с первого до 7 дня заболевания (61,9%), остальные 40 сывороток (II 

группа) - в период с 8 до 25 дня болезни (38,1%).  

В первой группе тип вируса денге, вызвавшего заболевание, по величине 

оптической плотности (ОП), был установлен при обследовании 19 сывороток 

(29,2%), в которых ОП в лунках с антигеном одного из четырех типов превышала 

ОП с остальными тремя типами в 2 и более раз. По этим данным 7 больных 

(36,8%) были инфицированы вирусом денге-1, 8 (42,1%) - денге-2; 2 (10,5 %) - 

денге-3 и 2 (10,5%) - денге-4 (таблица 13).  
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Таблица 13 - Идентификация вирусов денге, вызвавших заболевание ЛД (по величине оптической плотности) 

при обследовании методом ИФА-IgM сывороток больных ЛД, взятых с 1 по 7 день заболевания (n=19)  

№ сывороток 

крови больных 

День 

болезни 

ОП в лунках с антигеном денге типа (разведение сыворотки крови больных) Тип вируса 

денге 1 (1:100) 1 (1:200) 2 (1:100) 2 (1:200) 3 (1:100) 3 (1:200) 4 (1:100) 4 (1:200) 

1182 2 0,142 0,137 0,571 0,553 0,129 0,108 0,278 0,231 2 

1167 3 0,233 0,205 0,716 0,655 0,194 0,175 0,156 0,124 2 

1177 3 0,725 0,723 3,051 3,009 1,298 1,194 0,758 0,675 2 

2154 4 3,866 3,765 0,699 0,578 0,426 0,378 0,760 0,642 1 

1187 5 0,531 0,396 0,201 0,145 0,288 0,184 0,121 0,076 1 

2131 5 2,124 1,987 0,360 0,167 0,156 0,121 0,118 0,098 1 

2000 5 0,731 0,704 1,039 1,007 0,635 0,603 2,249 2,238 4 

2153 6 3,075 2,987 0,911 0,876 0,661 0,435 1,075 0,943 1 

1186 6 0,569 0,575 0,654 0,543 1,603 1,406 0,696 0,587 3 

2127 7 1,706 1,425 0,898 0,859 0,773 0,757 0,509 0,439 1 

2016 7 2,876 2,777 0,684 0,608 0,824 0,788 0,466 0,444 1 

2008 7 2,121 1,917 0,977 0,869 0,805 0,804 0,456 0,412 1 

2088 7 1,374 1,259 3,585 3,292 0,275 0,259 0,113 0,109 2 

2037 7 0,682 0,603 1,715 1,317 0,426 0,370 0,788 0,654 2 

1185 7 0,503 0,502 1,234 1,172 0,564 0,236 0,564 0,236 2 

2038 7 0,289 0,266 1,156 1,177 0,247 0,209 0,213 0,209 2 

2047 7 0,312 0,287 0,864 0,745 0,310 0,297 0,333 0,032 2 

2105 7 0,503 0,479 0,519 0,490 1,321 1,269 0,289 0,249 3 

2049 7 0,751 0,624 0,66 0,573 0,657 0,580 1,647 1,468 4 
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Во II группе специфичность антител в отношении одного из типов вирусов денге по величине ОП удалось 

определить в 11 сыворотках (27,5%). В этой группе заболевание пациентов оказалось связанным с вирусами денге-1 

(в 4-х случаях, 36,4%), с денге-3 (в 4-х случаях, 36,4%) с денге-4 (в 3-х случаях, 27,3%) (таблица 14). 

Таблица 14 -  Идентификация вирусов денге, вызвавших заболевание ЛД (по величине оптической 

плотности) при обследовании методом ИФА-IgM сывороток больных ЛД, взятых с 8 по 25 дни заболевания 

(n=11) 

№ сывороток 

крови больных 

День 

болезни 

ОП в лунках с антигеном денге типа (разведение сыворотки крови больных) 
Тип вируса 

денге 

1 (1:100) 1 (1:200) 2 (1:100) 2 (1:200) 3 (1:100) 3 (1:200) 4 (1:100) 4 (1:200)  

2009 8 1,755 1,590 0,834 0,749 0,550 0,505 0,566 0,519 1 

2082 8 0,437 0,412 0,455 0,434 1,453 1,318 0,644 0,543 3 

2113 8 0,886 0,851 1,232 1,123 2,282 2,28 1,185 0,980 3 

2129 8 0,826 0,789 0,704 0,691 0,860 0,760 3,567 3,432 4 

2089 9 1,909 1,714 0,700 0,644 0,721 0,655 0,888 0,789 1 

2098 9 0,267 0,272 0,355 0,323 1,245 1,122 0,244 0,253 3 

1176 9 0,910 0,916 0,813 0,790 0,884 0,896 2,147 2,098 4 

2079 10 1,576 1,345 0,289 0,109 0,394 0,245 0,465 0,298 1 

2094 10 0,261 0,241 0,361 0,324 0,969 0,896 0,291 0,282 3 

1184 16 1,293 1,235 0,543 0,385 0,384 0,333 0,339 0,278 1 

2090 25 0,173 0,123 0,326 0,232 0,122 0,097 0,988 0,907 4 
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В 46 сыворотках I группы, содержащих группоспецифичные IgM к вирусам денге, по величине ОП, были 

определены титры антител в моновалентных ИФА-IgM тест-системах, что позволило дополнительно установить 

этиологическое значение двух типов денге в восьми случаях (17,4%). В пяти из них (10,9%) установлено значение 

вируса денге-1, в трех (6,5 %)-денге 3. Среди сывороток, взятых в более поздний период болезни (с 8 дня и позднее) 

одна сыворотка (1181; 2,5%) специфически реагировала с антигеном вируса денге-1 (таблица 15). 

Таблица 15 - Идентификация вирусов денге, вызвавших заболевание ЛД (по величине титров антител) в 

сыворотках крови больных методом в ИФА-IgM (n=9) 

№ сывороток 

больных 

Д
ен
ь
 б
о
л
ез
н
и

 

ОП в лунках с антигеном вируса денге типа (титр IgM к этому типу денге) 
Тип вируса 

денге в 

1 

(1:100) 
Титр IgM 

2 

(1:100) 
Титр IgM 

3 

(1:100) 
Титр IgM 

4 

(1:100) 
Титр IgM 

И
Ф
А

 

П
Ц
Р

 

2073 3 0,656 1:1600 0,853 1:3200 0,986 1:6400 0,654 1:400 3 3 

1178 4 0,617 1:3200 0,513 1:200 0,474 1:200 0,341 1:100 1 1 

2027 6 0,619 1:3200 0,452 1:1600 0,559 1:1600 0,247 <1:100 1 1 

2103 7 1,896 1:12800 1,531 1:6400 1,064 1:3200 0,420 1:200 1 1 

2100 7 0,682 1:3200 0,463 1:800 0,321 1:100 0,564 1:800 1 1 

2128 7 2,092 1:25600 1,427 1:12800 1,449 1:12800 1,082 1:3200 1 1 

2145 4 0,597 1:1600 0,787 1:3200 1,011 1:6400 0,519 1:1600 3 3 

2077 6 0,583 1:1600 1,037 1:6400 1,477 1:12800 0,919 1:6400 3 3 

1181 11 0,890 1:3200 0,554 1:1600 0,448 1:200 0,181 <1:100 1 –* 

Примечание - *отрицательный тест ПЦР 
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При обследовании парных сывороток больного с антигеном одного типа вируса денге избирательно реагировала 

первая проба, взятая на 2 день болезни. На 7 день болезни наблюдался группоспецифический ответ с антигенами всех 

четырёх вирусов денге (таблица 16). 

Таблица 16 - Обследование парных сывороток крови четырёх больных ЛД методом ИФА-IgM 

№ парных 

сывороток 

больных 

№ 

пробы 

День 

болезни 

ОП в лунках с антигеном вируса денге типа (титр IgM к этому типу 

денге) Тип вируса 

денге 1 

(1:100) 

Титр 

IgM 

2 

(1:100) 

Титр 

IgM 

3 

(1:100) 

Титр 

IgM 

4 

(1:100) 

Титр 

IgM 

1180/1181 
1 3 0,213 <1:100 0,571 1:400 0,241 <1:100 0,799 1:800 2 или 4 

2 10 1,349 1:1600 1,576 1:1600 1,394 1:1600 0,465 1:100 1,2,3 или 4 

1182/1183 
1 2 0,142 <1:100 0,871 1:800 0,129 <1:100 0,278 <1:100 2 

2 7 1,866 1:1600 1,777 1:1600 1,246 1:800 1,981 1:1600 1,2,3 или 4 

1191/1195 
1 7 1,092 1:800 0,754 1:400 0,938 1:800 0,909 1:800 1,2,3 или 4 

2 11 0,729 1:400 0,590 1:400 0,539 1:400 0,515 1:200 1,2,3 или 4 

2000/2001 
1 5 0,731 1:400 1,039 1:800 0,635 1:400 1,249 1:800 1,2,3 или 4 

2 19 1,053 1:800 0,767 1:400 1,721 1:800 1,038 1:800 1,2,3 или 4 
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В итоге обследования 105 сывороток крови больных ЛД в моноспецифичных 

ИФА-IgM тест-системах (по результатам сравнения показателей ОП) в 39 случаях 

(37,1%) удалось идентифицировать типы вируса денге, вызвавшие заболевание. 

При обследовании 65 сывороток, взятых в первые 7 дней болезни, и 40 сывороток, 

взятых в период от 8 до 25 дня после начала заболевания, этиологическое 

значение одного из вирусов денге 1,2,3 и 4 типов (с учетом показателей ОП и 

титров антител) установлено в 41,5% и 30,0% случаев соответственно (таблица 

17).  

Таблица 17 - Идентификация вирусов денге, вызвавших заболевание ЛД, 

по результатам обследования 105 сывороток крови больных ЛД методом 

ИФА-IgM 

Периоды 

болезни (дни) 

Критерии идентификации 

Всего 

По оптической плотности По титру IgM 

1-7 

(n=65) 

денге-1* 7/19** 5/8 12/27 

денге-2 8/19 - 8/19 

денге-3 2/19 3/8 5/27 

денге-4 2/19 - 2/19 

Всего 19/65 (29,2%) 8/65 27/65(41,5%) 

8-25 

(n=40) 

денге-1 4/11 1/1 5/12 

денге-2 - - - 

денге-3 4/11 - 4/11 

денге-4 3/11 - 3/11 

Всего 11/40 (27,5%) 1/40 (2,5%) 12/40(30,0%) 

Итого 30/105(28,6%) 9/105 (8,6%) 39/105(37,1%) 

Примечание 1 - *тип вируса денге 

Примечание 2 - **число сывороток с IgM против данного типа вируса 

денге/общее число идентифицированных сывороток в этой подгруппе. 
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При статистической оценке результатов в сыворотках, взятых на 1-7 день 

болезни и 8-25 день болезни, с использованием критерия c
2
 значимых 

(достоверных) различий выявлено не было (p>0,05). 

Результаты обследования 66 из 105 сывороток не позволили 

идентифицировать типы вирусов денге, которыми были инфицированы больные 

ЛД. В семи из этих проб (10,6%) выявлялись группоспецифические антитела к 

двум типам вирусов денге, в 11(16,7%) - к трём, в 48-и (72,7%) - к четырём.  

23 сыворотки крови больных были обследованы параллельно методом ОТ-

ПЦР и ИФА-IgM. РНК вирусов была обнаружена в 21 пробе (92,0%), полученной 

на 3-13 дни болезни. РНК-изоляты были идентифицированы как денге-1 (в 13 

случаях; 61,9%), денге-2 (в 2 случаях; 9,5%), денге -3 (в шести; 28,6%). 

Результаты тестирования двух образцов, взятых на 7 день болезни, оказались 

отрицательными. 

Результаты идентификации типов вирусов денге, полученные при 

обследовании 21-й РНК-позитивной пробы сыворотки методом ИФА-IgM (в 

моновалентном варианте), совпали в 14 случаях (66,7%). В трех случаях 

(сыворотки №№ 3, 2114, 2080) изоляты РНК были интерпретированы как денге-1, 

хотя данные ИФА-IgM указывали на этиологическое значение вирусов денге 3 и 4 

типов.  

При обследовании в ИФА-IgM сывороток №№ 4, 2115, 2128, 2141 

выявлялись группоспецифические ответы антител, указывающие на возможное 

значение разных типов вирусов денге: 1,2,3,4; 1,2,3; 1,3; 1,2,3, изоляты РНК, 

полученные из этих проб типированы как денге-1 (таблица18). 
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Таблица 18 - Результаты параллельного обследования сывороток крови 

больных ЛД методами ОТ-ПЦР и ИФА-IgM с целью определения типа 

вируса денге, вызвавшего заболевание (n=21) 

Совпадающие результаты ИФА-IgM и ОТ-ПЦР 

№ сывороток 

больных 

День 

болезни 

Тип денге  

по результатам 

ОТ-ПЦР 

ОП в лунках с антигеном /титр IgM к этому типу денге 
Тип вируса 

денге в 

ИФА 

Денге 

1 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

2 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

3 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

4 

(1:100) 

Титр 

IgM 

1 3 1 0,719 1:3200 0,405 1:200 Отр. Отр. 1 

2 5 3 0,802 1:3200 0,757 1:3200 1,872 1:12800 1,173 1:6400 3 

2000 6 3 0,583 1:1600 0,737 1:800 1,477 1:25600 0,919 1:12800 3 

2027 7 2 Отр. 0,878 1:3200 Отр. 0,319 1:100 2 

2037 7 2 0,682 1:400 1,715 1:12800 0,426 1:400 0,788 1:800 2 

2045 4 3 0,597 1:3200 0,687 1:3200 1,011 1:6400 0,519 1:3200 3 

2077 7 1 2,092 1:12800 1,427 1:6400 1,449 1:6400 1,082 1:3200 1 

2079 4 3 0,312 1:100 0,232 <1:100 0,987 1:1600 0,435 1:200 3 

2091 9 1 0,528 1:400 0,425 1:200 0,293 <1:100 0,312 1:100 1 

2096 10 3 Отр. 0,361 1:200 0,969 1:6400 Отр. 3 

2103 5 1 0,617 1:800 0,513 1:400 0,474 1:400 0,341 1:100 1 

2130 7 3 Отр. Отр. 0,302 1:100 Отр. 3 

2135 6 1 0,619 1:3200 0,452 1:1600 0,559 1:1600 Отр. 1 

2145 5 1 2,124 1:12800 0,498 1:400 0,494 1:400 0,563 1:800 1 

Результаты ИФА-IgM, не противоречащие данным ОТ-ПЦР 

№ сывороток 

больных 

День 

болезни 

Тип денге по 

результатам 

ОТ-ПЦР 

ОП в лунках с антигеном /титр IgM к этому типу денге 
Тип вируса 

денге в 

ИФА 

Денге 

1 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

2 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

3 

(1:100) 

Титр 

IgM 

Денге 

4 

(1:100) 

Титр 

IgM 

4 6 1 0,562 1:400 0,585 1:400 0,516 1:400 0,403 1:200 1,2,3 или 4 

2115 9 1 2,296 1:12800 2,300 1:12800 2,138 1:12800 0,810 1:3200 1,2 или 3 

2128 9 1 0,482 1:3200 0,363 1:800 0,521 1:3200 0,412 1:800 1 или 3 

2141 7 1 1,369 1:6400 1,531 1:6400 1,64 1:6400 0,420 1:1600 1,2 или 3 

Противоречащие результаты ИФА-IgM и ОТ-ПЦР 

3 6 1 0,267 <1:100 0,355 1:100 1,245 1:6400 0,244 <1:100 3 

2114 3 1 2,646 1:12800 2,614 1:6400 2,398 1:12800 3,238 1:25600 4 

2080 13 1 1,585 1:12800 1,296 1:12800 1,506 1:12800 2,304 1:51200 3 
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3.5. Определение диагностической ценности стандартного турникет-

теста и выявления ранних IgG при развитии геморрагического синдрома 

лихорадки денге 

В рекомендациях ВОЗ в качестве диагностического критерия ГЛД 

указывается, наряду с симптоматикой классической ЛД, тромбоцитопения и 

положительный результат стандартного турникет-теста (СТТ), а также резкое 

увеличение количества специфических IgG антител с первых дней болезни (в то 

время как при классической ЛД эти антитела появляются лишь в конце 1 недели 

болезни).  Цель исследования заключалась в оценке этих критериев для 

диагностики ГЛД у пациентов с диагнозом лихорадка денге.  

В Инфекционной клинической больнице №1 были обследованы 106 

сывороток крови 101 больного с диагнозом ЛД. 16 пациентам на основании 

положительного результата СТТ был поставлен диагноз ГЛД. Тромбоцитопения 

(количество тромбоцитов в крови менее 100 х 10
9
/л) наблюдалась у 30 из 85 

пациентов с классической ЛД (35%) и у 9 из 16 с ГЛД (56%) (табл. 19). У четырех 

из них (№ 2013, 2094, 2137) наблюдались так же другие геморрагические 

проявления в виде носовых кровотечений, петехиальной сыпи.  

Таблица 19 - Тромбоцитопения у пациентов с ГЛД (n= 9) и ЛД (n=30) 

№ сыворотки 

Больные геморрагической лихорадкой денге 

 

Дни болезни 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество тромбоцитов (х 10
9
/л) 

2013       81     

2094         83   

2114  43          

2026 95  11  80 73 213     

2137      53      

2023     58       

1198     60 72 84 118   223 

2145    78        

2157     52  92    288 
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Продолжение таблицы 19 

№ сыворотки Больные классической лихорадкой денге 

1190   54  18 73      

1191  99  82        

1199    61 60 215 149     

2000    79        

2003   74         

2009   99 85 66  110     

2014     51       

2019  82   59      241 

2021     58       

2037      85      

2039       75     

2041      90      

2045    74        

2049    89 73       

2051    75        

2055 170  121 73 59 61      

2082 83           

2091    77        

2099    84        

2100        70    

2101      95      

2105      72      

2115       54     

2116       97     

2127    79 90 87 121 117    

2130    82 65 81  69 123   

2146     92       

2148    62   63     

2150     97       

2156 132    60 48 78     

Анализируя количество тромбоцитов в крови больных ЛД и ГЛД в разные 

дни болезни, выявилось, что наиболее низкие уровни наблюдались у больных на 

4-7 дни болезни. Наиболее демонстративной была разница уровней тромбоцитов у 

больных, которых обследовали на протяжении нескольких дней (таблица 19, 

рисунок 12) 
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Рисунок 12. Количество тромбоцитов в крови больных ЛД и ГЛД в разные дни 

болезни. 

Среди сывороток крови больных ЛД и ГЛД разницы между уровнями 

тромбоцитов не выявлено. Количество тромбоцитов среди пациентов с 

классической ЛД составляло в среднем 71 х 10
9
/л, а у больных ГЛД - 65 х 10

9
/л. 

По данным ВОЗ динамика антител при ГЛД отличается от таковой при 

классической ЛД ранним образованием специфических IgG в крови больных 

[164]. В результате обследования сывороток в «ИФА-IgG-денге» ранние 

специфические IgG были обнаружены в 5 (из 16-ти) сыворотках крови больных 

ГЛД. В двух пробах (№№ 2095, 2145), взятых на 5 день заболевания, обнаружены 

IgG в низком титре, в остальных трёх (№№ 1185, 2137, 2094), взятых в более 

поздние сроки развития болезни, были обнаружения IgG в более высоком титре.  

Это соответствует картине антителообразования, характерной для классической 

денге. Среди сывороток от пациентов с классической ЛД ранние IgG были 

обнаружены у 11 пациентов. В 3 сыворотках (№№ 1188, 1199, 2099) обнаружены 

IgG в высоком титре, что характерно для повторной инфекции денге (связанной с 

другим типом вируса денге). Две сыворотки из них взяты на пятый день болезни, 

одна - на третий (табл. 15).  

В целом, в 14 пробах, взятых с 3 до 10 дня болезни, обнаружены 

специфические IgG в высоком титре (1:800-1:102400). Из них только у трёх 
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пациентов (№№ 1185, 2137, 2094) наблюдался положительный результат СТТ и 

тромбоцитопения. У трёх (№№ 1199, 2021, 1176) – только тромбоцитопения 

(таблица 20). Несмотря на то, что IgG антитела на ранних сроках болезни 

обнаруживаются в высоких титрах и у больных ГЛД и ЛД, при геморрагической 

денге их титры, возможно, могут достигать более высоких уровней (№№ 

2137,2094).  

Таблица 20 - Результаты обследования сывороток больных ЛД и ГЛД в 

ИФА-IgG 

  

№ 

сыворотки 
Диагноз 

День 

болезни 

"ИФА-IgG-

денге" 
Количество 

тромбоцитов 

(х10
9
/л) 

Результат 

стандартного 

турникет-

теста (СТТ) 
Титр IgG 

2095 

ГЛД 

5 
200 126 + 

2145 100 78 + 

1185  

7 

6400 67 + 

2137 102400 53 + 

2094 10 102400 83 + 

1188 

ЛД 

3 3200 Нет данных - 

1199  

5 

25600 60 - 

2099 800 84  

2021  

6 

12800 58 - 

2035 3200 183 - 

1187  

 

7 

 

12800 157 - 

2006 6400 100 - 

2047 12800 142 - 

2081 6400 119 - 

1176  

9 

1600 58 - 

2093 3200 102 - 



85 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день лихорадка денге является эндемичной для стран, Юго-

Восточной Азии, Африке и Западной части Тихого океана. В настоящее время 

неуклонно растет не только число случаев заболевания в эндемичных странах, но 

и число завозных случаев в Российскую Федерацию. Этим определяется её 

основная важная роль для здравоохранения РФ, что делает необходимым 

совершенствование методов лабораторной диагностики этого заболевания. 

Использованная в диссертационном исследовании технология приготовления 

иммуноферментных тест-систем для серологической диагностики ЛД включала 

следующие этапы: приготовление и характеристика специфических антигенов 

четырех вирусов денге, нормальных (неинфекционных) антигенов, иммунных 

асцитных жидкостей, иммуноглобулинов, конъюгатов иммуноглобулинов. В 

процессе проведения исследований были использованы методы ИФА для 

выявления специфических IgM и IgG антител, а также статистическая обработка 

результатов. 

В процессе разработки охарактеризованы следующие иммуноферментные 

(ИФА) тест-системы: а) две поливалентные ИФА тест-системы для выявления 

специфических антител классов M и G к вирусу денге в сыворотках крови людей 

б) четыре моновалентные тест-системы для выявления для выявления 

специфических IgM к каждому из четырёх вирусов денге в сыворотках крови 

людей. Альтернативные препараты для диагностики лихорадки денге в настоящее 

время отсутствуют. 

В период с 1999 по 2018 гг. практически вся серодиагностика ЛД 

основывалась на применении экспериментальных ИФА тест-систем, 

производимых в лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи». 

Разработка отечественных тест-систем для диагностики лихорадки денге 

позволила впервые в России верифицировать многочисленные случаи лихорадки 
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денге у больных, госпитализированных в лечебные учреждения Москвы и других 

городов России после возвращения из эндемичных регионов мира. 

В разгар эпидемии клиническая расшифровка случаев ЛД не представляет 

трудностей, однако учитывая коциркуляцию нескольких тропических лихорадок 

на одних и тех же территориях необходимо дифференцировать ЛД от других 

клинически сходных заболеваний. В этой связи первоначально 

сконструированные тест-системы для диагностики антител классов М и G в 

сыворотке крои больного были исследованы на предмет эффективности для 

дифференциальной диагностики. Результаты исследований свидетельствуют о 

высокой специфичности IgM антител при обследовании больных ЛД, ЛЗН, КЭ и 

других родственных флавивирусных инфекций, что позволяет с успехом 

использовать метод ИФА-IgM (MAC-ELISA) для их дифференциальной 

серологической диагностики.  При наличии перекрестных реакций, выявляемых у 

ряда больных в тест-системах «ИФА-IgM-денге», «ИФА-IgM-ЗН» и «ИФА-IgM-

КЭ» адекватный вывод об этиологическом значении этих вирусов может быть 

сделан на основании сравнения титров антител, выявляемых антигенами 

гомологичных или гетерологичных вирусов, а также по показателям оптической 

плотности обследуемых сывороток. Применение тест-систем ИФА-IgG, как 

правило, не обеспечивает дифференцирующего результата.  

В результате обследования сывороток крови значительного числа больных 

лихорадкой денге в тест-системах на основе MAC-ELISA, разработанными в 

лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи» была продемонстрировала их высокая специфичность, 

чувствительность и пригодность к применению для диагностики ЛД с целью 

верификации этого заболевания у больных.  

В связи с государственным курсом на импортозамещение приобрели 

актуальность вопросы разработки отечественных медицинских изделий в том 

числе для наборов реагентов для in vitro диагностики. Из-за отсутствия 

методологии и установленных процедур определения взаимозаменяемости, 
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решение вопроса о взаимозаменяемости ложится на медучреждения. В качестве 

набора сравнения диагностических характеристик наших поливалентных тест-

систем был выбран набор «Anti-Dengue Virus ELISA (IgM)» фирмы «Euroimmun». 

Этот набор является единственным зарегистрированным в РФ для обнаружения 

IgM в ИФА. Кроме того, эта фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке и 

входит в число ведущих производителей медицинских лабораторных 

диагностических продуктов. В качестве специфического антигена в своих наборах 

производитель использует антиген денге-2, ссылаясь на высокое сходство в 

структуре вирусов денге. Поэтому представляла интерес и чувствительность этих 

тест-систем для выявления специфических IgM. Так при обследовании 88 

сывороток крови больных лихорадкой денге с использованием наших наборов 

было выявлено 100% проб, содержащих IgM антитела к вирусам денге и 91% 

позитивных проб (n=80) в наборе «Euroimmun», что свидетельствует о меньшей 

чувствительности импортной тест-системы. При обследовании сывороток крови 

больных гетерогенными вирусными инфекциями ложноположительные и 

сомнительные результаты наблюдались в 32,1% случаев, что указывает также на 

недостаточную специфичность германской тест-системы. 

Как известно риск развития ГЛД и ШСД возрастает при повторном 

заражении гетерологичным вирусом денге или другими флавивирусами за счет 

антителозависимого феномена [4,6], поэтому определение в эндемичных регионах 

циркулирующих типов вируса, имеет большое значение для прогнозирования 

характера вспышек и эпидемий ЛД. Экспериментальные моновалентные ИФА-

IgM тест-системы, которые мы оценивали относительно эффективности в 

определении типа вируса возбудителя показали результаты, свидетельствующие о 

возможности идентификации типа вируса - этиологического агента лихорадки 

денге в среднем в 37,1% случаев при обследовании сывороток больны (взятых с 1 

по 23 дни заболевания) в моновалентных ИФА-IgM тест-системах.  

Статистически достоверной разницы в специфичности IgM антител к четырём 

типам вирусам денге при обследовании сывороток, взятых на 1-7 или 8-25 дни 
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после начала болезни не выявлено.  Максимальная эффективность определения 

этиологической роли конкретного генотипа вируса денге (91,3%) отмечалась при 

обследовании сывороток крови больных лихорадкой денге (полученных на 3-13 

день заболевания) методом ОТ-ПЦР. При тестировании РНК-позитивных проб 

совпадение результатов ОТ-ПЦР и ИФА-IgM наблюдалось в 66,7% случаев. 

В связи с тем, что процент верификации типа возбудителя в этом 

исследовании оказался весьма небольшим, мы проанализировали результаты 

использования метода ИФА-IgG для обследования больных с ГЛД и ЛД, 

учитывая рекомендации ВОЗ относительно постановки диагноза ГЛД, в которых 

описаны в качестве диагностических признаков наряду с симптоматикой 

классической ЛД, тромбоцитопения и положительный результат стандартного 

турникет-теста (СТТ) и увеличение количества специфических IgG антител с 

первых дней болезни [4].  Некоторые работы относительно специфичности этих 

критериев уже были опубликованы. Так при обследовании 240 детей в Дели в 

1996 году, в котором СТТ был использован для определения формы ЛД, он 

оказался положительным у 40% детей с классической ЛД, у 18% детей с ЛД, 

сопровождающейся нетипичными кровотечениями, 62% с ГЛД и 64% с ШСД [11]. 

В другом исследовании с участием 172 тайских детей 36% пациентов с ЛД и 52% 

больных с ГЛД показали положительные результаты СТТ. Кроме того, таковые 

были установлены и у 21% детей с вирусной инфекцией другой этиологии [12]. 

Наши результаты согласуются с этими данными и указывают на недостаточную 

специфичность СТТ для диагностики ГЛД, так как не удалось установить связь 

между наличием тромбоцитопении у больных лихорадкой денге, ранних IgG к 

вирусу денге и положительным результатом ССТ. 

Обнаружение IgG антител на ранней стадии заболевания в сыворотках как 

больных ГЛД, так и ЛД говорит о том, что развитие геморрагического синдрома 

может быть не связано с ранее перенесенной флавивирусной инфекцией. В то же 

время, очень высокие титры G антител у больных ГЛД, возможно, 
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свидетельствуют в пользу того, что эти антитела вовлечены в механизм развития 

геморрагического синдрома денге. 

На основании изучения динамики специфических IgG и IgM антител у 

больных и анализа данных по применению ОТ-ПЦР была сформулирована 

оптимальная схема специфической диагностики этого заболевания: 

использование ОТ-ПЦР в первые 8 дней болезни, ИФА-IgМ - с 8 дня и позднее. 

ИФА-IgG рассматривается как подтверждающий, но необязательный тест. 

В настоящее время в России есть необходимость создания тест-систем для 

специфической диагностики лихорадки денге. Алгоритм такой диагностики 

должен включать применение молекулярных методов и иммуноферментного 

анализа, который, несомненно, до сегодняшнего дня остается ценным 

инструментом диагностики вирусных заболеваний. Создание новых 

отечественных тест-систем, их сертификация и внедрение в коммерческое 

является обязательным шагом к обеспечению качественной верификации 

завозных случаев лихорадки денге. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые в РФ разработаны шесть видов оригинальных 

иммуноферментных наборов реагентов для серологической диагностики 

лихорадки денге: четыре моновалентных ИФА-IgM (МАС-ELISA) для выявления 

специфических антител класса М к каждому из четырёх вирусов денге и два 

поливалентных для выявления группоспецифических IgG и IgM в сыворотке 

крови человека.   

2. Установлена 100% диагностическая эффективность тест-системы «ИФА-

IgM-денге» для верификации клинического диагноза лихорадки денге у больных с 

5 дня болезни.  

3. Метод ИФА-IgM (МАС-ELISA) с разработанными наборами реагентов 

позволяет осуществлять дифференциальную диагностику лихорадки денге от 

других флавивирусных инфекций, однако наличие перекрестных серологических 

реакций в 4,2 % случаев обязывает проводить верификацию этиологического 

агента путем сравнительного анализа титров антител в гетерогенных тест-

системах.  

4. Исследование сывороток крови от больных лихорадкой денге с 

использованием моновалентного варианта метода ИФА-IgM (МАС-ELISA) 

позволяет дифференцировать типы вируса денге, вызвавшего заболевание, только 

в 37,1% случаев.  

5. Применение ИФА тест-систем для выявления антител класса G к вирусам 

денге, клещевого энцефалита и Западного Нила, как правило, не позволяет 

дифференцировать эти инфекции, но может использоваться для серо-

эпидемиологических исследований и как дополнительный подтверждающий тест. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ELISA – enzyme linked immuno-sorbent assay 

IgG, IgM – иммуноглобулины классов G и М 

    MAC-ELISA – M antibody capture enzyme linked immuno-sorbent 

assay 

Vero E6 – клетки почек африканской зеленой мартышки 

АГ – антиген 

Ае – Aedes 

АЗУ – антитело-зависимое усиление инфекции 

БОЕ – бляшкообразующая единица 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВПГ – вирус простого герпеса 

ВЭБ – вирус Эпштейн-Барр 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 

ГЛД – геморрагическая лихорадка денге 

ДЗ – департамент здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖЛ – желтая лихорадка 

ЗН – Западного Нила 

ЗЭЛ – Западного энцефалита лошадей 
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ИАЖ   – иммунная асцитная жидкость 

ИКБ – инфекционная клиническая больница 

ИФА   – иммуноферментный анализ 

ИХА – иммунохроматографический анализ 

кРНК – комплиментарная РНК 

КЭ  – клещевой энцефалит 

ЛЗН – лихорадка Западного Нила 

ЛД – лихорадка денге 

ЛД50    – летальная доза 50% 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

МФА   – метод флуоресцирующих антител 

н.б.м.   – новорожденные белые мыши 

ОП   – оптическая плотность 

ОТ   – обратная транскрипция 

ПЦР   – полимеразная цепная реакция 

РН   – реакция нейтрализации 

РНК   – рибонуклеиновая кислота 

РСК   – реакция связывания комплемента 

РТГА   – реакция торможения гемагглютинации 

СКГЭ – cтратегическая консультативная группа экспертов 
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СП – санитарные правила 

СМЖ   – спинномозговая жидкость 

ФБР – фосфатный буферный раствор 

ФБP-т – фосфатный буферный раствор с твином 

ФГБУ 

НИЦЭМ 

– Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии 

ФИТЦ –флуоресцеинизотиоцианат (FITC) 

ЦГиЭ – Центр гигиены и эпидемиологии 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЦНС   – центральная нервная система 

ЭПС – эндоплазматическая сеть 

AP-61 – клетки комаров Ае. pseudoscutellaris 

ВНК-21 – клетки почки новорожденного сирийского 

хомячка 

C6 / 36 – линии клеток комаров Ае. albopictus 

FRhL – клетки легких зародыша резус-макаки 

LAMP – Loop-mediated isothermal amplification 

LLC-MK2 – клетки почки резус-макаки 

PDK – первичные клетки почки собаки 

SYBR 

Green® 

– ПЦР с использованием флуоресцентного 

красителя 
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TRA-284 – клетки комаров Toxorhynchites amboinensis 

VERO – клетки почки новорожденного сирийского 

хомячка 
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